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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Республиканский турнир по мини-футболу «МИНИ-ФУТБОЛ —в
ШКОЛУ» среди мальчиков (далее - Турнир) является официальным
спортивным соревнованием и проводится в соответствии с календарным
планом спортивных и спортивно-массовых мероприятий на 2016 год.
2. Отношения между субъектами соревнований в процессе их
проведения
регулируются
Законом
Республики
Беларусь
от
04.01.2014 № 125-3 «О физической культуре и спорте», Правилами
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом,
утвержденными постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 06 октября 2014 г. № 61 «Об утверждении Правил
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом»,
международными правилами соревнований по мини-футболу (далее Правила соревнований), правилами игры в мини-футбол ФИФА и
настоящим Положением.
3. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением соревнований, разрешение которых невозможно на
основании
Правил
соревнований
и
настоящего
Положения,
организационные комитеты и судейские коллегии имеют право принимать
по ним решения с последующим информированием организаторов и
участников соревнований.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА
4. Турнир проводится с целью:
обеспечения комплексного решения проблем двигательной
активности и укрепления здоровья школьников путем целенаправленного
внедрения мини-футбола в систему внеклассной физкультурно
оздоровительной работы образовательных учреждений;
развитие инфраструктуры системы подготовки спортивных резервов
по мини-футболу и подъем массовости занятий мини-футболом среди
школьников;
пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья детей
и подростков, приобщения их к здоровому образу жизни, профилактики
правонарушений;
совершенствования организации физкультурно-спортивной работы
по месту жительства и учебы, активизации деятельности физкультурно
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спортивных, молодежных организаций и органов образования
созданию условий для оздоровления подрастающего поколения;
выявления победителей и лучших футболистов турнира.

по

ГЛАВА 3
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
5. Турнир проводится в Республике Беларусь в период с 1 ноября
2016 года по 12 марта 2017 года в три этапа.
1-й этап (1 ноября-15 декабря 2016 г.):
массовые соревнования в учреждениях общего среднего образования
(школы, гимназии, лицеи) для формирования команд и районные
соревнования
для
определения
команд-победителей
районных
соревнований.
2-й этап (январь 2017 г.):
региональные финальные турниры.
3-й этап (12 марта 2017 г.):
республиканский финал в г. Минске.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА
6. Организаторами Турнира являются:
Министерство образования Республики Беларусь (далее Минобразование);
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» (далее - АБФФ);
Общественная организация «Белорусская ассоциация мини-футбола
(футзала)» (далее - БАМФ);
Учреждение «Республиканский центр физического воспитания и
спорта учащихся и студентов» (далее - РЦФВС);
управления образования областных исполнительных комитетов,
комитет по образованию Минского городского исполнительного
комитета;
отделы образования районных, городских (городов областного
подчинения) исполнительных комитетов, местных администраций
районов в городах.
7. Организация республиканских соревнований осуществляется в
соответствии с Положением о порядке проведения на территории
Республики Беларусь спортивно-массовых мероприятий, формирования
состава участников спортивно-массовых мероприятий, их направления на
спортивно-массовые мероприятия и материального обеспечения
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(постановление
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от
19.09.2014 № 903).
Подготовительная работа, общее руководство и организация
проведения 1-го этапа соревнований, в том числе техническая подготовка
мест их проведения, осуществляется организационными комитетами,
формируемыми соответствующими отделами образования районных,
городских (городов областного подчинения) исполнительных комитетов,
местных администраций районов в городах.
Подготовительная работа, общее руководство и организация
проведения 2-го этапа соревнований, в том числе техническая подготовка
мест их проведения, осуществляется организационными комитетами,
формируемыми соответствующими управлениями образования областных
исполнительных комитетов, комитетом по образованию Минского
городского
исполнительного
комитета
и
соответствующими
региональными федерациями футбола.
В состав организационных комитетов соответствующих этапов
входят представители государственных органов управления образованием
и региональных федераций футбола (начиная со 2-го этапа соревнований).
При необходимости могут включаться представители средств массовой
информации, молодежных, общественных объединений и других
организаций (с их согласия).
Подготовительная работа, общее руководство и организация
проведения 3-го этапа соревнований, в том числе техническая подготовка
мест их проведения, осуществляется АБФФ, БАМФ и Минобразования.
8. Состав организационного комитета 3-го этапа соревнований
утверждается АБФФ, БАМФ и Минобразованием. При необходимости в
состав организационного комитета могут включаться представители
других организаций.
9. Непосредственное проведение соревнований на всех этапах
осуществляют главные судейские коллегии, состав которых формируют
соответствующие организационные комитеты.
10. Главные судейские коллегии:
обеспечивают прием и контроль заявок команд на участие в
соответствующих этапах Турнира;
обеспечивают проведение жеребьевок региональных финальных
турниров, республиканского финала;
обеспечивают судейство всех матчей Турнира, начиная с
региональных финальных турниров;
обеспечивают ведение турнирных таблиц и статистики Турнира;
осуществляют консультирование по вопросам, входящим в их
компетенцию;
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выполняет
комитетом.

иные

функции,

возложенные

организационным

ГЛАВА 5
УЧАСТНИКИ ТУРНИРА И ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД
11.
К участию в Турнире допускаются команды учреждений общего
среднего образования (школ, гимназий, лицеев) (далее - учреждение
образования), сформированные из мальчиков в возрасте 11-12 лет на
момент проведения Турнира (2004-2005 годов рождения), отнесенных по
состоянию здоровья к основной медицинской группе, прошедших
медицинское обследование и имеющих справку о состоянии здоровья
(форма, утвержденная постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. № 92 «Об установлении форм
«Медицинская справка о состоянии здоровья», «Выписка из медицинских
документов», «Инструкция о порядке их заполнения»).
Допускается участие в матчах 2-го и 3-го этапа Турнира мальчиков,
которым исполнилось 13 лет, если на дату начала проведения 2-го этапа
Турнира мальчикам было 12 лет и они были включены в заявку на участие
во 2-ом этапе Турнира.
12. Допускается участие в команде учащихся специализированных
учебно-спортивных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей и молодежи.
13. Команды формируются из победителей внутришкольных
соревнований (учащиеся одного учреждения образования).
14. В сельских населенных пунктах допускается формирование
команд из учащихся нескольких учреждений образования, расположенных
территориально в одной административно-территориальной единице
(районе).
15. Состав команды для участия в Турнире: 10 футболистов, 1
тренер.
ГЛАВА 6
ПРОГРАММА ТУРНИРА
16. Массовые соревнования в учреждениях общего среднего
образования для формирования команд и районные соревнования для
определения
команды-победительницы
районных
соревнований
проводятся на основании Положений о проведении районных
соревнований для определения команды-победителя в рамках
республиканского турнира по мини-футболу «МИНИ-ФУТБОЛ - В
ШКОЛУ».
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17. Региональные финальные турниры проводятся в каждой
области и г.Минске (далее - регион). В региональных финальных
турнирах принимают участие по 1 команде от каждого района Республики
Беларусь, в том числе от районов городов, имеющих районное деление
(кроме г.Минска) и по 2 команды от каждого района г.Минска.
Схему проведения регионального финального турнира определяет
Главная судейская коллегия.
Победители региональных финальных турниров в Брестской,
Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях
получают право участвовать в республиканском финале.
Команды, занявшие 1 и 2 место в региональном финальном турнире
в г.Минске, получают право участвовать в республиканском финале.
В случае отказа одной из команд - финалистов, право участия в
республиканском финале получает команда, занявшая следующее место в
региональном финальном турнире после команды, отказавшейся от
участия.
18. Республиканский финал.
На предварительном этапе 8 команд-участниц республиканского
финала на основании жеребьевки разбиваются соответственно на две
группы (А и Б) по четыре команды в каждой, где проводятся игры каждый
с каждым в один круг. При проведении жеребьевки команды г.Минска
разводятся в разные группы.
Команды, занявшие первое и второе места в группах А и Б, проходят
в полуфинал Турнира, где команды, занявшие первые места в группах А и
Б, встречаются с командами, занявшими вторые места в группах (1А-2Б,
1Б-2А). Победители полуфинальных игр встречаются между собой в
матче за 1-2 место. Проигравшие в полуфинальных играх команды
встречаются в матче за 3-4 места.
19. Программа турнира может быть изменена организационным
комитетом не позднее, чем за 5 дней до начала каждого этапа Турнира
(региональный финальный турнир, республиканский финал) с
обязательным уведомлением команд-участниц не позднее, чем за 4 дня до
начала каждого этапа Турнира.
ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ТУРНИРА
20. Начиная с региональных финальных турниров, матчи проводятся
по Правилам игры в мини-футбол ФИФА с учетом настоящего
Положения.
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Назначение судей на матчи осуществляется Главной судейской
коллегией. Каждый матч Турнира обслуживает один судья.
21. Места команд в группах определяются по сумме очков,
набранных во всех матчах: за победу в матче начисляется 3 очка, за ничью
- 1 очко, за поражение - 0 очков.
В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются в порядке очередности:
по результатам игр между собой (число очков; разность забитых и
пропущенных мячей; число забитых мячей);
по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
минимальное количество штрафных очков (удаление - 3 очка,
предупреждение - 1 очко);
в случае равенства всех этих показателей - по жребию.
22. Тренер команды на каждом матче должен иметь при себе копию
заявки на Турнир и документы, удостоверяющие личность футболистов
(оригинал либо заверенная надлежащим образом копия).
23. Правила игры.
Продолжительность:
при проведении региональных финальных турниров - 1 тайм
продолжительностью 15 минут;
при
проведении
Республиканского
финала 2
тайма
продолжительностью по 10 минут. Перерыв для смены ворот - не более
3 минут.
Команда-хозяйка поля по календарю имеет право выбрать цвета
формы на матч первой. Каждая команда должна обеспечить себя своими
мячами, инвентарем для тренировок и иметь два комплекта игровой
формы разного цвета.
Игры
Турнира
проводятся
мячами,
предоставляемыми
организаторами. Размер мяча - 4.
Размер площадки: длина - 25-38 м, ширина - 16-20 м. Размер ворот 2 х 3 м;
Число игроков команды в поле: 4 полевых игрока и вратарь.
Турнир проводится по правилам игры в мини-футбол,
установленным ФИФА (за исключением продолжительности и количества
игроков).
При
проведении
региональных
финальных
турниров
и
Республиканского финала в матчах с выбыванием, завершившихся
ничейным результатом, сразу после истечения основного времени матча
для определения победителя назначается серия послематчевых пенальти
(по 3 удара поочередно каждой командой; в случае равенства счета -
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дополнительно по одному удару поочередно каждой командой до момента
результативного удара одной команды и промаха другой).
При получении игроком красной карточки (сразу или за две желтые
карточки) такой игрок удаляется до конца матча (команда остается в
неполном составе на 2 минуты). Игрок, получивший красную карточку,
дисквалифицируется на один следующий матч Турнира.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного
поведения футболистов одной из команд, то этой команде засчитывается
поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице присуждается победа со
счетом 3:0. В случае большей разницы мячей по ходу прекращенного
матча в пользу команды-соперницы результат остается в силе. Если игра
не закончена по вине обеих команд, то им обеим засчитывается поражение
со счетом 3:0.
24. Футболисты и тренеры команд, принимающие участие в
Турнире, обязаны соблюдать все требования Правил игры в мини-футбол
ФИФА и настоящего Положения. Тренеры команд не имеют права
вмешиваться в действия судей матча и несут полную ответственность за
поведение футболистов своей команды.
После окончания игры тренеры команд и главный судья матча
обязаны в течение 10 минут оформить протокол игры. Если при
проведении игры имели место предупреждения, удаления и травмы
футболистов, а также нарушения порядка на футбольном поле, то главный
судья матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол до
его подписания представителями команд.
ГЛАВА 8
ПРОТЕСТЫ
25. Главная судейская коллегия Турнира рассматривает только
официальные протесты и апелляции, поданные в течение 30 минут после
окончания игры. Протесты рассматриваются только в том случае, если
записаны в протокол матча.
Протесты на решения судьи, принятые на поле по фактам, имевшим
место в игре, не принимаются.
ГЛАВА 9
ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ
26. Обязательными являются футболка/майка с коротким или
длинным рукавом, трусы, спортивная обувь (кроссовки, кеды). Игроки
одной команды должны быть одеты в форму одинаковой расцветки
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(допускается использование тренировочных накидок одного цвета).
Обязательная игра в щитках.
27. На футболках запрещено размещение:
оскорбительных, вульгарных, непристойных лозунгов/изображений;
лозунгов/изображений
политического,
расистского,
экстремистского, дискриминационного характера;
иных лозунгов/изображений, оскорбляющих честь и достоинство
человека.
В случае несоответствия экипировки команда обязана по
требованию судьи сменить экипировку. В противном случае команда не
допускается к матчу.
Запрещены ювелирные украшения, часы, другие элементы
экипировки, которые могут нанести вред игроку/игрокам. При
несоответствии экипировки игрок отправляется за пределы поля, чтобы
привести ее в порядок. Вернуться на поле он может только с разрешения
судьи матча.
ГЛАВА 10
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ
28. Команды представляют заявку, заверенную командирующей
организацией (учреждением, отделом, управлением образования),
подписью и личной печатью врача и печатью медицинского учреждения,
страховку. В заявках должны быть указаны фамилии и имена учащихсяфутболистов (фамилии и имена игроков записываются согласно данным
документа, удостоверяющего личность), даты рождения, а также личные
игровые номера.
29. Заявки на участие в региональном финальном турнире
направляются в соответствующую Главную судейскую коллегию не позже
чем за 2 дня до начала регионального финального турнира в конкретном
регионе.
30. Заявки на участие в республиканском финале направляются в
Главную судейскую коллегию Турнира до 06.03.2017 г.
Одновременно с подачей заявки каждая команда предоставляет в
Главную судейскую коллегию дополнительный список из 4-х запасных
игроков (оформленный аналогично заявке и заверенный врачом).
Заявки на участие в республиканском финале, а также копии заявок
на участие в региональных финальных турнирах и дополнительный
список запасных игроков направляются по адресу: Ассоциация
«Белорусская федерация футбола», 220020, г.Минск, пр.Победителей, 20,
корп.З. Факс +375 17 254-44-78. Электронная почта: vladzav@tut.by.
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31. В случае отсутствия возможности у игрока, внесенного в заявку
команды, принять участие в региональном финальном турнире или
республиканском финале по медицинским показаниям (травма, болезнь)
или по иным уважительным причинам, подтвержденным официальным
документом, и при наличии письменного ходатайства от команды по
решению Главной судейской коллегии допускается замена игрока,
внесенного в заявку, на игрока, указанного в дополнительном списке.
Такая замена возможна в день, предшествующий первому матчу
регионального финального турнира или республиканского финала.
Обратная замена игроков не допускается.
В ходе региональных финальных турниров, республиканского
финала внесение замен в заявку не допускается.
ГЛАВА 11
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
32. Расходы
организаций,
командирующих
команды,
осуществляются за счет средств местных бюджетов, средств, полученных
от приносящей доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской)
помощи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных
источников, не запрещенных законодательством на:
оформление страховки для членов своих команд, на весь период
Турнира, начиная с региональных финальных турниров;
оплату проезда участников, тренера к месту проведения 1-го и 2-го
этапа Турнира и обратно;
питание участников, тренера во время проведения 1-го и 2-го этапа
Турнира;
сохранение заработной платы тренерам, представителям.
33. Минобразование
осуществляет
финансирование
республиканского финала за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных на эти цели учреждению «Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов»:
приобретение памятных призов для пяти лучших игроков (вратарь,
защитник, нападающий, лучший игрок, бомбардир).
34. АБФФ
оплачивает
следующие расходы,
связанные с
проведением региональных финальных турниров и республиканского
финала Турнира:
аренда (услуги) спортсооружений;
услуги судейства;
медицинское обеспечение участников;
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проезд иногородних участников (по 11 человек из каждого региона
кроме г.Минска ) до г.Минска и обратно для участия в республиканском
финале;
обед участников из числа учащихся и тренеров в день проведения
республиканского финала (12.03.2017 г. - 88 человек);
оформление мест проведения региональных финальных турниров и
республиканского финала;
приобретение наградной атрибутики (кубки, медали) для командпризеров региональных финальных турниров и республиканского финала;
анонсирование и освещение итогов региональных финальных
турниров и республиканского финала на сайтах АБФФ и БАМФ и на
страницах АБФФ в социальных сетях;
организация церемоний открытия и закрытия региональных
финальных турниров и республиканского финала;
звуковое оформление в месте проведения республиканского финала;
выделение и передача по 20 мини-футбольных мячей 7 (семи)
региональным центрам физического воспитания спорта учащихся и
студентов для проведения матчей 1-го и 2-го этапов Турнира;
выделение и передача комплектов футбольной формы (80
комплектов формы) и футбольных мячей (80 мячей) командамучастницам республиканского финала Турнира;
организация мастер-класса от игроков национальной сборной
команды Республики Беларусь по мини-футболу для команды, занявшей
1-е место в республиканском финале;
другие расходы, связанные с организацией и проведением Турнира
(транспортные, связь, сувенирные пакеты, дополнительное питание
участников во время республиканского финала и т.п.).
Дополнительно АБФФ выделяет по 3 футбольных мяча и по 10
комплектов футбольной формы для вручения командам-участницам
региональных финальных турниров.
ГЛАВА 12
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
35.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников
разрешается проводить соревнования на спортивных сооружениях при
условии наличия актов обследования готовности спортивного сооружения
к проведению мероприятия в соответствии с законодательством (Правила
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом,
утвержденные постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 06.10.2014 № 61 «Об утверждении Правил
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом»).
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ГЛАВА 13
НАГРАЖДЕНИЕ
36. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в региональном финальном
турнире и республиканском финале Турнира, награждаются кубками и
медалями от организаторов Турнира.
37. Лучшие игроки республиканского финала (вратарь, защитник,
нападающий, лучший игрок и бомбардир) награждаются памятными
призами от организаторов.
ГЛАВА 14
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
38.
По
всем
вопросам,
не
предусмотренным
настоящим
Положением,
включая форс-мажорные обстоятельства, решения
принимаются организационным комитетом и/или Главной судейской
коллегией (в пределах компетенции). Такие решения являются
окончательными и не подлежат обжалованию.
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