РЕГЛАМЕНТ
проведения
Республиканской
спартакиады учащихся учреждений
профессионально-технического и
среднего специального образования
по мини-футболу в 2017 г.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Республиканская спартакиада 2017 года по мини-футболу (далее –
Спартакиада) проводится в рамках программы Республиканской
спартакиады - 2017 учащихся учреждений профессионально-технического
образования (далее – ПТО) и среднего специального образования (далее –
ССО).
2. Задачи Спартакиады:
формирование основ здорового образа жизни учащейся молодежи
через их привлечение к регулярным занятиям физической культурой
и
спортом;
повышение эффективности физического воспитания учащихся
учреждений профессионально-технического образования и среднего
специального образования;
укрепление спортивных связей между учреждениями ПТО и ССО;
совершенствование спортивного мастерства игроков команд;
определение победителей спартакиады по мини-футболу среди
юношей.
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ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
3. Спартакиада проводится раздельно среди учащихся учреждений
ПТО и ССО в три этапа.
I этап – массовые соревнования в учреждениях ПТО и ССО, которые
организуются и проводятся руководителями учреждений
в
соответствии с утверждаемыми ими положениями и в сроки,
предусмотренные календарными планами проведения спортивных
мероприятий этих учреждений.
II этап – соревнования учреждений ПТО и ССО в областях и городе
Минске организуют и проводят управления образования облисполкомов,
комитет по образованию Минского горисполкома, ГУО ”Минский
областной институт развития образования“, областные и Минский
городской центры физического воспитания и спорта учащихся.
III этап – финальные республиканские соревнования среди команд
учащихся учреждений ПТО и ССО организует и проводит Министерство
образования Республики Беларусь, Ассоциация ”Белорусская федерация
футбола“, координирует – учреждение ”Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов“ .
ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СПАРТАКИАДЕ
4. Участвующими организациями, представляющими от своего имени
команды учащихся, являются:
на II этапе – учреждения ПТО и ССО;
на III этапе – управления образования облисполкомов, комитет по
образованию Минского горисполкома. Координируют – ГУО ”Минский
областной институт развития образования“,
областные и Минский
городской центры физического воспитания и спорта учащихся.
5. Направление участников на финальные соревнования Спартакиады
осуществляется участвующими организациями (для судей по спорту –
командирующими организациями) на основании данного Регламента.
Официальным приглашением для участия в финальных соревнованиях
Спартакиады является данное Положение.
6. Участвующие организации, получившие такое приглашение,
за 10 дней до начала финальных соревнований направляют
предварительную именную заявку на III этап по установленной форме и
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сводные отчеты о проведении I и II этапов республиканских соревнований
в учреждение ”Республиканский центр физического воспитания и спорта
учащихся и студентов“ по адресу: 220004, г.Минск, пр.Победителей, 2,
факс 8 017 203 57 12.
7. Именная заявка предоставляется участвующими организациями в
мандатную комиссию в день приезда команд на соревнования.
Организации и участники, не заявленные в установленном порядке, к
участию в соревнованиях Спартакиады по мини-футболу не допускаются.
8. Допуск к финальным соревнованиям Спартакиады осуществляет
мандатная комиссия.
Возраст участников определяется на день проведения заседания
мандатной комиссии.
К участию в соревнованиях Спартакиады не допускаются учащиеся
средних школ – училищ олимпийского резерва.
9. Руководители (представители) команд учащихся предоставляют в
мандатную комиссию следующие документы:
командировочное удостоверение руководителя (представителя)
команды учащихся со списком членов команды из числа учащихся (или
списочный состав как приложение к командировочному удостоверению);
список членов команды в 2-х экземплярах с указанием полного
наименования соревнования Спартакиады;
именная заявка в печатном виде;
медицинская справка о состоянии здоровья (для каждого учащегося)
по форме, установленной Министерством здравоохранения Республики
Беларусь (постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 09.07.2010 № 92);
документы, удостоверяющие личность учащегося:
для учреждений ПТО – паспорт (для учащихся моложе 14 лет –
свидетельство о рождении (оригинал) и билет учащегося (при отсутствии
билета учащегося – справка с места учебы установленной формы
(постановление Министерства образования Республики Беларусь от
21.06.2012 № 67) с фотографией учащегося);
для учреждений ССО – паспорт (для учащихся моложе 14 лет –
свидетельство о рождении (оригинал) и зачетная книжка учащегося (при ее
отсутствии – билет учащегося);
протокол проверки знаний учащимися правил безопасности.

ГЛАВА 4
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ
10. При проведении соревнований Спартакиады обязательным
является организация церемоний открытия и закрытия. Сценарии
церемоний открытия и закрытия финальных республиканских
соревнований разрабатываются учреждением образования ”Могилевский
областной центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов“.
11. На церемониях открытия и закрытия Спартакиады по минифутболу Государственный флаг Республики Беларусь и Государственный
гимн Республики Беларусь используются в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
12. Сроки проведения:
24-26 октября, г.Могилев (учреждения ПТО и ССО).
13. Состав команды ПТО: 11 человек, из них 9 юношей,
1
представитель, 1 тренер.
14. Состав команды ССО: 11 человек, из них 9 юношей,
1
представитель, 1 тренер.
15. Соревнования проводятся в 2 группах (”А“ и ”Б“) по круговой
системе в один круг. Группы формируются по схеме ”змейка“
в соответствии с занятыми местами в финальных соревнованиях
Республиканской спартакиады учащихся учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования 2016 г.
по мини-футболу
Группа ”А“
Группа ”Б“
1
2
4
3
5
6
7
16. Команде, занявшей в группе ”Б“ 4 место, присуждается 7 место
в командном первенстве. Команды, занявшие третьи места в своих группах,
разыгрывают между собой 5-6 места. Команды, занявшие вторые места в
группах, разыгрывают между собой итоговые 3-4 места. Команды,
занявшие первые места в группах, разыгрывают между собой 1-2 места
Спартакиады.
17. Продолжительность игры: 2 тайма по 20 минут, перерыв между
таймами – 5 минут.
18. Победитель в каждой группе определяется по наибольшей сумме
набранных очков. За победу начисляются 3 очка, за ничью – 1 очко,
за поражение, неявку или дисквалификацию по правилам соревнований – 0
очков.
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При равном количестве очков у двух и более команд преимущество
определяется по следующим показателям:
результат встречи между этими командами;
разница забитых и пропущенных мячей между этими командами;
разница выигранных и проигранных встреч;
разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
количество забитых мячей во всех встречах;
меньшее количество удалений и/или предупреждений.
ГЛАВА 5
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ
19. Члены команды учащихся и представитель, занявшие 1 – 3 места
в соревнованиях Спартакиады, награждаются золотыми, серебряными или
бронзовыми медалями соответственно занятым местам и дипломами
первой, второй, третьей степени соответственно занятым местам.
20. Участники команд, ставшие победителями, награждаются
памятными призами.
21. Участвующие организации и их представители, занявшие
1 - 3 места в командном первенстве, награждаются дипломами первой,
второй, третьей степени Министерства образования Республики Беларусь.
22. Участвующие организации, ставшие победителями в командном
первенстве, награждаются кубками.
23. В финальных соревнованиях Спартакиады 4 лучших игрока в
своём амплуа награждаются грамотами и памятными призами учреждения
”Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и
студентов“.
ГЛАВА 6
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СПАРТАКИАДЫ
24. Финансирование осуществляется за счет средств Министерства
образования
Республики
Беларусь,
выделенных
учреждению
”Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся
и студентов“ на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий, а также средств Ассоциации ”Белорусская
федерация футбола“ и участвующих организаций.
25. При проведении финальных соревнований Спартакиады расходы
учреждения ”Республиканский центр физического воспитания
и спорта учащихся и студентов“ включают в себя оплату:
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дипломов и медалей для награждения победителей и призеров;
дипломов
для
награждения
участвующих
организаций,
руководителей (представителей) команд победителей и призеров;
грамот и памятных призов для награждения лучших игроков в своем
амплуа;
памятных кубков для награждения участвующих организаций,
ставших победителями в командном первенстве;
памятных призов для награждения победителей соревнований;
канцелярских принадлежностей;
аренды транспорта для обслуживания участников;
питания и найма жилого помещения для участников из числа
учащихся;
работы медицинского персонала и скорой помощи.
26. Расходы Ассоциации ”Белорусская федерация футбола“
по проведению финальных соревнований Спартакиады по мини-футболу
включают в себя оплату:
работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту –
возмещение расходов на проезд, суточные в пути;
питания судей по спорту и найма жилого помещения для иногородних
судей по спорту;
работы обслуживающего персонала;
аренды спортивных сооружений, инвентаря и оборудования.
27. Расходы участвующих организаций на финальном этапе
включают в себя:
оплату проезда и проживания учащихся, руководителей
(представителей) к месту сбора команды в областном центре физического
воспитания и спорта учащихся и студентов (за день до отъезда на
соревнования и в день приезда с соревнований);
оплату проезда учащихся, руководителей (представителей)
и тренеров команд к месту проведения соревнования и обратно, суточные
в пути, командировочные расходы руководителей (представителей)
и тренеров команд.

ГЛАВА 7
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
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Распределение команд на группы
учреждения ПТО (юноши)
Группа ”А“
Гродненская область
Брестская область
Минская область

Группа ”Б“
Могилевская область
г.Минск
Витебская область
Гомельская область
учреждения ССО (юноши)

Группа ”А“
Витебская область
Брестская область
Минская область

Группа ”Б“
Могилевская область
Гродненская область
Гомельская область
г.Минск

Программа соревнований (юноши)
1-й день
Начало работы мандатной комиссии – 12.00.
учреждения ПТО
Могилевская обл. – г.Минск.(Б)
Витебская обл.– Гомельская обл.(Б)
Гродненская обл.– Брестская обл.(А)

учреждения ССО
Витебская обл. – Брестская обл.(А)
Могилевская обл. – Гродненская обл.(Б)

2-й день
г.Минск – Витебская обл.(Б)
Могилевская обл. – Гомельская обл.(Б)
Гродненская обл.– Минская обл.(А)
г.Минск – Гомельская обл.(Б)
Могилевская обл. – Витебская обл.(Б)
Брестская обл. – Минская обл.(А)

Витебская обл.– Минская обл.(А)
Могилевская обл. – Гомельская обл.(Б)
Брестская обл. – Минская обл.(А)
Гродненская обл. – Гомельская обл.(Б)

3-й день
(финальные игры)
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3А – 3Б
2А – 2Б
1А – 1Б

3А – 3Б
2А – 2Б
1А – 1Б

