
К ом итет образования адм инистрации м униципального образования  
Сосновоборский городской округ Л енинградской области  

(К ом итет образования С основоборского городского округа)

Распоряжение

02.04.2019 № 150-р

О проведении муниципального этапа «Чемпионата «Школы Росатома» по футболу 
5+» среди воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений Сосновоборского городского округа

В соответствии с планом Комитета образования на 2018-2019 учебный год:

1. Провести с 23 апреля по 24 апреля 2019 года на базе МБОУ «СОШ №7», 25 
апреля 2019 года на базе СКК «Энергетик» муниципальный этап «Чемпионата 
«Школы Росатома» по футболу 5+» среди воспитанников муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений Сосновоборского 
городского округа в соответствии с Положением о проведении муниципального 
этапа «Чемпионата «Школы Росатома» по футболу 5+» (Приложение 1).

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Чемпионата:
- Шишковская Т.В., муниципальный координатор проекта «Школа Росатома»,
- Шуплик Т.Е., ведущий специалист Комитета образования,
- Фомина А.С., руководитель МБОУ «СОШ №7».

3. Фоминой А.С., руководителю МБОУ «СОШ №7», обеспечить условия для 
проведения Чемпионата.

4. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений обеспечить возможность участия команд в муниципальном этапе 
Чемпионата.

5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя Комитета образования И.А. Ермакова

Исп.: Шуплик Т.Е. 
8 813 69 2 97 44
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа «Чемпионата «Школа РосАтома» по 

футболу 5+» среди воспитанников дошкольных образовательных
организаций 2019

Настоящее Положение регламентирует порядок и условия о 
проведении муниципального этапа «Чемпионата «Школа РосАтома» по 
футболу 5+» среди воспитанников дошкольных образовательных 
организаций города Сосновый Бор (далее -  Чемпионат).

Чемпионат проводится в рамках проекта «Школа Росатома». Общее 
руководство проведения Чемпионата осуществляет Комитет образования 
Сосновоборского городского округа.

1. Цели и задачи
1.1.Чемпионат проводится в целях:
-  комплексного решения проблем двигательной активности и 

укрепления здоровья дошкольников и пропаганды здорового образа жизни;
-  вовлечения дошкольных образовательных организаций в спортивно

образовательную деятельность, выявления одаренности и лидерских качеств 
дошкольников.

1.2. Задачи Чемпионата:
-  создание условий для формирования умения действовать в команде, 

воспитание целеустремленности в достижении положительных результатов в 
ситуации неопределенности;

-  формирование мотивации к систематическим занятиям спортом;
-  стимулирование деятельности руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций в части внедрения 
инновационных практик, форм, методов работы.

2. Участники Чемпионата
2.1. К участию в Чемпионате приглашаются команды дошкольных 

образовательных организаций.
2.2. Участие в Муниципальном этапе могут принять команды 

дошкольных образовательных организаций в составе команды 6 мальчиков 
2012-2013 года рождения, (5 основных игроков команды и 1 запасной игрок, 
дети которые не достигли 7ми летнего возраста на момент турнира с апреля 
2019 года по август 2019 год включительно!).

2.3. К участию в Чемпионате допускаются воспитанники дошкольных 
образовательных организаций с согласия родителей (законных 
представителей). Допуск детей производится на основании справки о



состоянии здоровья ребёнка. Каждого ребенка дошкольного возраста 
сопровождает один взрослый.

3. Сроки и этапы проведения Чемпионата
3.1 .Этапы проведения Чемпионата:
-  прием заявок: до 01 апреля 2019 года;
-  муниципальный этап: 22 апреля -  23 апреля 2019 года;
-  зональный этап: 06 -  31 мая 2019 года;
-  финал: 28-30 августа 2019 года. Для участия в Финальном этапе 

обязательно наличие гражданства Российской Федерации.
3.2. Заявки от дошкольных образовательных организаций высылаются 

на адрес электронной почты: t-alenkina@mail.ru в соответствии с Формой 
заявки (Приложение 1).

3.3. Перед началом проведения Чемпионата будет проведено 
организационное совещание с ответственными и старшими воспитателями в 
дошкольных образовательных организациях по подготовке к мероприятию.

4. Место проведения
Игры пройдут в спортивном зале МБОУ «СОШ №7» города Сосновый 

Бор. Размеры поля 10*20. Используемое в Чемпионате спортивное поле 
имеет паркетное покрытие.

5. Система Чемпионата
Игры Чемпионата будут проходить по круговой системе. Каждая 

заявленная команда сыграет от Зх до бти матчей.
5.1. Групповые игры
В групповом этапе команды играют в один круг. В играх между 

командами победа даёт 3 очка, ничья 1 и поражение 0 очков.
5.2. Одинаковое количество очков.
В случае одинакового количества очков победитель определяется:
- по показателям в личных играх;
- по лучшей разнице забитых мячей в личных играх;
-по лучшей разнице забитых мячей во всех играх турнира;
-по большему показателю забитых голов;
-по большему количеству побед;
-по меньшему количеству дисциплинарных нарушений (карточки);
-жеребьевка

6. Число игр
Каждой команде гарантировано не менее 3-х игр.

7. Жюри Чемпионата
Возможные разногласия и протесты рассмотрит жюри, состоящее из 3 

членов. Решение жюри не подлежит обжалованию. Жюри состоит из одного
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члена организационного комитета Чемпионата, главного судьи Чемпионата и 
представителя организатора Чемпионата.

8. Судьи
Все судьи признаны Федерацией футбола Ленинградской области. 

Главный судья турнира -  Белокуров Сергей Владимирович.

9. Регистрация
Все команды обязаны зарегистрироваться в Чемпионате до своей первой 

игры.
Представитель команды обязан представить в жюри Чемпионата 

заполненный регистрационный лист, заявочный лист с данными документов, 
удостоверяющие личность всех игроков своей команды.

На Чемпионате не разрешат играть игрокам, которых не вписали в 
заявочный лист. Также не разрешат играть на Чемпионате вписанным в 
заявочном листе игрокам, чей удостоверяющий личность документ во время 
регистрации не представят секретариату.

Представитель каждой команды обязан своей подписью подтвердить 
прибытие на турнир, согласие с правилами турнира и нахождение в курсе 
возможных изменений последнего момента.

После прохождения регистрации каждой команде выдадут стартовый 
пакет турнира.

10. Правила, связанные с играми
Команда должна быть способна во время игр Чемпионата (это значит за 

15 минут до начала игры и 15 минут после окончания игры) и по желанию 
команды соперника доказать судье корректный возраст своих игроков 
предъявлением паспорта или ксерокопией Свидетельства о рождении. 
Документ, удостоверяющий личность, должен быть обязательно взят на игру.

В первый день Чемпионата представитель каждой команды обязан 
заполнить протокол игр, который доставит представителю команды 
организатор Чемпионата. В случае текущих вопросов следует обращаться к 
организаторам Чемпионата.

Размер команды максимально -  5 игроков (+1 запасной).
Команда должна быть на месте соревнования не позднее, чем за 15 

минут до начала игры.
Получивший красную карточку игрок удаляется с игры, команда играет 

в меньшинстве 2 минуты (или до пропущенного гола), следующую игру 
игрок может играть.

Ауты отсутствуют.
Игра продолжается до свистка главного судьи матча.
В случае соревновательной формы одного цвета, футболки меняет 

отмеченная второй команда или использует жилеты. Жилетами 
обеспечивают организаторы турнира. *
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11. Информация для руководителей команд
Лицо, отмеченное руководителем команды, отвечает за команду, как во 

время игр, так и в иное время.
Организаторы турнира не отвечают за травмы, заболевания и кражи. На 

каждом стадионе организаторами представлено лицо, оказывающее первую 
необходимую помощь.

12. Протесты
Протест следует в письменной форме подать в офис турнира в течение 

ЗОминут после окончания игры (письменное обращение представляется в 
свободной, но читаемой и понятной форме). Решение о результате протеста 
принимает жюри.

13. Поражение без игры
Если на поле нет хотя бы 5 игроков после 5 минут официального начала 

игрового времени, игра считается проигранной и в турнирную таблицу 
вносят -/+ поражение.

14. Форс-мажор
Организатор турнира имеет право вносить изменения относительно мест 

и времени игр, если этого требует непредотвратимое событие.

15. Награждение победителей Чемпионата
Команды, занявшие I, II и III места награждаются грамотами, кубками и 

медалями. Команды, не занявшие призовые места, награждаются грамотами 
, медалями и сладкими призами участников Чемпионата.
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Приложение 1.
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Анкета-заявка участников Чемпионата

1. Участники команды

ФИ ребенка Дата рождения

2. Город

3. Наименование дошкольной 
образовательнойорганизации

4.
ФИО руководителя, куратора 

(полностью) 
должность, место работы

5.
Контактные телефоны 

руководителя

6.
Е-таПобразовательного 

учреждения, руководителя 
команды

Даю согласие на обработку вышеперечисленных персональных данных моего
ребёнка____________________________________________________________________________________ ,
необходимых для осуществления конкурсных процедур и включение их в отчётные формы учреждения (в 
соответствии с ФЗ от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также разрешаю использование 
фото и видеоматериалов с моим ребёнком для размещения на сайте и СМИ.

«____»_____________ 2019г.______ (_________________________________ )
Подпись родителя Расшифровка

Даю согласие на обработку вышеперечисленных персональных данных моего
ребёнка  ,
необходимых для осуществления конкурсных процедур и включение их в отчётные формы учреждения (в 
соответствии с ФЗ от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также разрешаю использование 
фото и видеоматериалов с моим ребёнком для размещения на сайте и СМИ.

«____»_____________ 2019г.______ (_________________________________ )
Подпись родителя Расшифровка

Даю согласие на обработку вышеперечисленных персональных данных моего
ребёнка_________   ,
необходимых для осуществления конкурсных процедур и включение их в отчётные формы учреждения (в 
соответствии с ФЗ от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также разрешаю использование 
фото и видеоматериалов с моим ребёнком для размещения на сайте и СМИ.

«____»_____________ 2019г.  (_________________________________ )
Подпись родителя Расшифровка

Даю согласие на обработку вышеперечисленных персональных данных моего
ребёнка  , ,
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необходимых для осуществления конкурсных процедур и включение их в отчётные формы учреждения (в 
соответствии с ФЗ от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также разрешаю использование 
фото и видеоматериалов с моим ребёнком для размещения на сайте и СМИ.

«___»______________ 2019г.  (_________________________________ )
Подпись родителя Расшифровка

Даю согласие на обработку вышеперечисленных персональных данных моего
ребёнка___________________________________________________________________________________ ,
необходимых для осуществления конкурсных процедур и включение их в отчётные формы учреждения (в 
соответствии с ФЗ от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также разрешаю использование 
фото и видеоматериалов с моим ребёнком для размещения на сайте и СМИ.

«___»______________ 2019г.  (________________________  )
Подпись родителя Расшифровка

Даю согласие на обработку вышеперечисленных персональных данных моего
ребёнка___________________________________________________________________________________ ,
необходимых для осуществления конкурсных процедур и включение их в отчётные формы учреждения (в 
соответствии с ФЗ от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также разрешаю использование 
фото и видеоматериалов с моим ребёнком для размещения на сайте и СМИ.

«___»______________2019г.  (_________________________________ )
Подпись родителя Расшифровка

Подпись Дата «_____ » 2019 г.


