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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении в 2022-2023 учебном году областных соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского 

проекта «Мини футбол – в школу!») Кубок «НОВАТЭК» — «Шаг к большому футболу!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Кострома 2022 год 



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования Кубок «НОВАТЭК» — «Шаг к большому футболу!» проводятся в целях: 

— комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья 

школьников; 

— пропаганды среди подрастающего поколения здорового образа жизни; 

— стимулирования педагогической деятельности руководителей и учителей 

общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной физкультурно-

оздоровительной работы; 

— дальнейшего продвижения Общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу» и 

популяризации физической культуры и массовых видов спорта среди детей и подростков; 

— определения победителей и призеров соревнований; 

— подготовки резерва для команд детско-юношеских спортивных школ; 

— выявления лучших общеобразовательных организаций по проведению внеклассной работы 

с обучающимися. 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Непосредственное руководство и проведение соревнований осуществляет Департамент 

образования Костромской области, комитет физической культуры и спорта Костромской 

области, ООО «НОВАТЭК-Кострома», федерация футбола Костромской области, а также 

главная судейская коллегия соревнований (ГСК), которая формируется из числа 

представителей организаторов турнира.  

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участниками соревнований являются обучающиеся общеобразовательных организаций, 

выступающие по двум возрастным группам, среди команд мальчиков и девочек: 

— возрастная группа 12-13 лет (2009-2010 г.р.);  

— возрастная группа 14-15 лет (2007-2008 г.р.). 

К соревнованиям допускаются мальчики на один год младше, а девочки на один год старше 

заявленного возраста.  

В случае отсутствия достаточного количества команд среди девушек для участия в 

Муниципальном и Зональном этапах, участие девушек в турнире будет запланировано на 

финальный этап соревнований.  

В состав команды областных соревнований включаются 12 человек (10 игроков, 1 

руководитель и 1 тренер). Тренер и руководитель делегации должны быть постоянно 

работающим педагогом данного учреждения или совместителем. 

К участию в Соревнованиях допускаются команды, прошедшие обязательную регистрацию 

(электронная заявка команды-участницы) на сайте ООО «НОВАТЭК-Кострома» 

(ligafootball.novatek44.ru) и внесенные в Единый список участников соревнования.  

Команды, не прошедшие регистрацию на сайте до начала муниципального этапа, к 

Соревнованиям не допускаются. 

IV. СРОКИ, МЕСТА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в четыре этапа. 



I этап – Отборочный — внутри школьные соревнования между классами, Первенство городов 

и районов (с 11 апреля до 20 октября 2022 года); 

Церемония открытия соревнований — 12 мая 2022 года. 

II этап – состоит из двух частей: Зональной и Финальной. 

Зональная часть — областные соревнования проводятся по 3 зонам в срок с 5 сентября по 

20 октября 2022 года. Количество и состав дивизионов – (Мантурово, Буй/Волгореченск, 

Кострома). Из зоны Мантурово в Финальный этап соревнований выходит 2 команды, из зоны 

Кострома – 2 команды, из зоны Буй/Волгореченск в финальный этап выходят по 2 команды в 

каждой возрастной группе. В зоне Буй/Волгореченск игры в старшей возрастной группе (2007-

2008 г.р.) проводятся в г.Буй, а матчи в младшей возрастной группе (2009-2010 г.р.) 

проводятся в городе Волгореченск. Итого, каждая возрастная группа будет представлена в 

Финальной части соревнований 6 командами. 

 

Зона 1 — г.Мантурово (Мантуровский муниципальный район, Макарьевский муниципальный 

район, Кадыйский муниципальный район, Муниципальный район г.Нея и Нейский район, 

Кологривский муниципальный район, г.Шарья, Межевской муниципальный район, Вохомский 

муниципальный район, Поназыревский муниципальный район, Шарьинский муниципальный 

район, Павинский муниципальный район, Пыщугский муниципальный район, Октябрьский 

муниципальный район, Островский муниципальный район, Парфеньевский муниципальный 

район). 

Ответственный за проведение соревнований в зоне Мантурово – Белов Вячеслав 

Макарович, номер телефона: 89607467725 

 

Зона 2 — г.Буй/г.Волгореченск (г.Буй, Буйский муниципальный район, Сусанинский 

муниципальный район, Судиславский муниципальный район, Солигаличский муниципальный 

район, г.Галич, Галичский муниципальный район, Чухломский муниципальный район, 

Антроповский муниципальный район, г.Волгореченск, Муниципальный район г.Нерехта и 

Нерехтский район, Красносельский муниципальный район, Костромской район). 

Ответственный за проведение соревнований в г.Буй (2007-2008гг.) - Скобелев Эдуард 

Дмитриевич, номер телефона: 89206435343. 

Ответственный за проведение соревнований в г.Волгореченск (2009-2010гг.) – Шатров 

Алексей Витальевич, номер телефона: 89051522542.  

Зона 3 — г.Кострома (все школьные команды города Костромы).  

Ответственный за проведение соревнований в зоне Кострома – Криворотов Андрей 

Владимирович, номер телефона: 89206447310.  

 

Количество команд среди девушек в возрастной группе 12-13 лет (2009-2010гг.)                                       

и в возрастной группе 14-15 лет (2007-2008 гг.) будет определено по итогам заявок. 

Ответственный за проведение соревнований среди девочек – Криворотов Андрей 

Владимирович, номер телефона: 89206447310.  

 

Финальные матчи в двух возрастных группах проводятся в г.Кострома 2 декабря 2022 

года. 

 

 

 



В финальном этапе 6 команд делятся на 2 подгруппы.  

 

Группа А 

- I место зона Мантурово; 

- II место зона Кострома; 

- I место зона Буй/Волгореченск. 

 

Группа Б 

 

- II место зона Мантурово; 

- I место зона Кострома; 

- II место зона Буй/Волгореченск. 

 

Каждая команда проводит по 2 игры. Победители подгрупп играют за I место в 

соревнованиях. За III место матч не проводится. Победитель определяется при помощи 

6-и метровых ударов среди команд, занявших II места в своих группах. 

Победители II этапа соревнований получают право на участие в III этапе. 

Общероссийский проект «Мини футбол – в школу!»: 

III этап.  Окружной этап (первенство ЦФО). Февраль 2023г. 

IV этап.  Всероссийский финал. Март 2023г. 

Каждая команда – участница Финальной части II этапа экипируется формой компании 

«НОВАТЭК-Кострома» в следующей комплектации: 10 комплектов (9+1) игровой формы 

(футболка, шорты, гетры, 1 комплект для вратаря) и по 1 парадному спортивному костюму для 

тренера. 

Команды – участницы Финального этапа обязаны выступать строго в форме, предоставленной 

организаторами Соревнований. Тренеры команд обязаны выходить на игру и на церемонии 

открытия и закрытия строго в парадных спортивных костюмах, выданных организаторами 

Соревнований.  В случае невыполнения данных требований, Главная судейская коллегия 

не допускает соответствующее должностное лицо в техническую зону команды, а также 

лишает его права руководить игрой команды. 

Победители и призеры награждаются медалями, дипломами и Кубком «НОВАТЭК». 

Обладатели Кубка «НОВАТЭК» получают право представлять Костромскую область на 

соревнованиях III и IV этапов Соревнований в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол 

в школу». 

V. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Система проведения I (муниципального) этапа соревнований определяются 

городскими и районными федерациями футбола совместно с соответствующими 

органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

Внутри школьные соревнования проводятся среди учащихся двух возрастных групп в 

соответствие с имеющимися условиями. 

Начиная со II этапа соревнования проходят под руководством ГСК.  

К соревнованиям Финального этапа допускаются только игроки, экипированные 

щитками, с достаточной степенью защиты и изготовлены из подходящего материала. 



 В соревнованиях принимают участие сборные команды общеобразовательных 

организаций в двух возрастных группах (команды мальчиков) и команды среди девушек в 

возрастных группах 12-13 лет (2009-2010гг.) и 14-15 лет (2007-2008гг.). В каждой команде 

должны выступать только учащиеся, обучающиеся в одной общеобразовательной 

организации. 

В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество получает 

команда, имеющая: 

а) лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей); 

б) наибольшее количество побед во всех играх; 

в) лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

г) наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

д) наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным лицам команд за 

нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 

е) по жребию.  

Команды, имеющие в своих составах учащихся зарегистрированных в ЕИАС РФС 

(единая информационно-аналитическая система) за ДЮСШ, СДЮШОР по футболу и мини-

футболу, футбольных клубах ПФЛ, к участию в соревнованиях не допускаются. 

Обучающиеся, зарегистрированные в ЕИАС РФС как игроки ДЮСШ, СДЮШОР, ПФК, МФК, 

УОР, могут принимать участие в Соревнованиях общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу» только в том случае, если они отзаявлены в ЕИАС РФС из составов своих команд не 

позднее 1 мая 2022 года и перерегистрированы в ЕИАС РФС как игроки общеобразовательной 

организации.  

К участию в соревнованиях на III (финального) этапе допускаются команды, 

числящиеся в реестре участников общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» на 

2022–2023 учебный год. Реестр участников формируется Ассоциацией мини-футбола России 

на основании регистрации команд-участниц соревнований на сайте (www. amfr.ru). 

Зарегистрироваться на сайте АМФР и в ЕИАС РФС необходимо в срок до 1 февраля 2023 

года.  

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

1. Главный судья муниципального этапа Соревнований, утвержденный руководителем органа 

местного самоуправления, осуществляющих управления в сфере образования или физической 

культуры направляет в ГСК Соревнований заявочный лист с перечислением участвующих 

команд в каждой возрастной группе (Приложение 1). 

2. По итогам I этапа Соревнований главный судья муниципального этапа Соревнований 

направляет в ГСК список победителей муниципального этапа для их дальнейшего участия во 

II этапе Соревнований. 

3. Команды самостоятельно проходят обязательную регистрацию. Для этого 

необходимо заполнить электронную форму заявки команды-участницы на сайте                           

ООО «НОВАТЭК-Кострома» (ligafootball.novatek44.ru), а в случае возникновения сложностей 

с онлайн заполнением, направить заполненную Заявку на электронный 

адрес: N.Kerimov@kostroma.novatek.ru. Онлайн Заявка автоматически вносит команду в 

Единый список участников турнира. 

Заявки об участии в турнире принимаются с 11 апреля до 20 сентября 2022 года. 

Контактные телефоны, лиц, ответственных за проведение соревнований: 

http://ligafootball.novatek44.ru/zayavka/
http://ligafootball.novatek44.ru/
mailto:N.Kerimov@kostroma.novatek.ru


Главный судья: Криворотов Андрей Владимирович 8 920 644 7310. 

Советник генерального директора по связям с общественностью ООО «НОВАТЭК-Кострома» 

Керимов Намеддин Фараджевич — 8 (4942) 39-52-08 и 8 915 911 6006.  

По итогам онлайн регистрации команде направляется электронное подтверждение. 

На зональном и региональном этапах Соревнований в ГСК по допуску команда представляет 

только бланк официальной заявки Соревнований, который можно скачать на официальном 

сайте турнира: ligafootball.novatek44.ru. Бланк необходимо распечатать, заполнить 

медицинским работником, оформить подписями специалистов, печатями обозначенных 

организаций. Команды, не прошедшие регистрацию на сайте до начала зонального этапа, к 

Соревнованиям не допускаются. 

Окончательное решение о допуске команд к соревнованиям принимает ГСК. Список 

допущенных к участию в турнире команд размещается на официальном сайте 

соревнований: ligafootball.novatek44.ru. Все документы по проведению соревнований 

хранятся у Главной судьи соревнований. 

4. На каждом этапе Соревнований руководители команд представляют в ГСК: 

— официальную заявку команды на участие в Соревнованиях; 

Напротив фамилии каждого участника команды должна стоять отметка о допуске к 

соревнованиям: дата осмотра, подпись врача, личная печать врача. Ниже списка должно быть 

указано общее количество допущенных участников, заверенное подписью врача, его печатью 

и печатью муниципального медицинского учреждения. 

— паспорт каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождении (оригинал) в случае, 

если участник не достиг 14 летнего возраста; 

— приказ о командировании по соответствующей общеобразовательной организации, с 

полным списком командируемых игроков и представителей;  

— справку из школы с фотографией, сделанной не позднее 20 сентября 2022г., заверенную 

подписью директора и печатью школы; 

— оригинал страхового полиса на каждого игрока или команду в целом о страховании от 

несчастных случаев, жизни и здоровья. 

По окончанию регионального (финального) этапа Соревнований, в течение трех рабочих дней, 

заявочные листы команд-победительниц будут направлены в АМФР (Ассоциация мини-

футбола России) ответственным за реализацию общероссийского проекта «Мини футбол – в 

школу!» для получения вызова на участие в III этапе (ЦФО) Соревнований. 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при наличии актов готовности спортивного сооружения. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 года №134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом». Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах 

проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала. Первая медицинская 

помощь оказывается врачом соревнований.  

Место проведения соревнований определяется проводящей организацией: 

http://ligafootball.novatek44.ru/
http://ligafootball.novatek44.ru/


— на Муниципальном и Зональном этапах — городскими и районными федерациями футбола 

совместно с соответствующими органами исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта; 

— на Финальном этапе — Департаментом образования Костромской области, комитетом 

физической культуры и спорта Костромской области, федерацией футбола Костромской 

области и ООО «НОВАТЭК-Кострома»; 

в соответствии с требованиями нормативно правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей. Обеспечение общественной безопасности осуществляет УМВД России                                 

по Костромской области. 

VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии Договора (оригинала) о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в ГСК на каждого 

участника соревнований.  

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды-победительницы Финального этапа соревнований в каждой возрастной 

группе (среди мальчиков и девочек) награждаются Кубками ООО «НОВАТЭК», дипломами, а 

лучшие игроки призами и грамотами.  

Главный приз победителю турнира - обладателю Кубка «НОВАТЭК» – определяется 

организаторами Соревнований.  

   

X. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

Департамент образования и науки Костромской области, комитет физической культуры и 

спорта, федерация футбола Костромской области и ООО «НОВАТЭК-Кострома» по 

согласованию обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнований. 

Департамент образования и науки Костромской области, комитет физической культуры и 

спорта и федерация футбола Костромской области осуществляют финансовое обеспечение 

проведения соревнований  в соответствии с утвержденной сметой расходов за счет средств, 

выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг, в пределах выделенных 

лимитов бюджетных обязательств (заработная плата спортивным судьям за обслуживание 

Соревнований на Зональном и Финальном этапах; канцелярские товары; услуги 

спортсооружений на Зональном и Финальном этапах, расходы по участию команд 

Костромской области в Соревнованиях IV и V этапов). 

Расходы по участию команд в Соревнованиях Зонального этапа (проезд в места проведения и 

обратно, питание в пути, размещение, страхование участников) обеспечивают направляющие 

организации. Расходы по участию команд в Соревнованиях Финального этапа (проезд в места 

проведения и обратно, питание в пути, страхование участников) обеспечивают направляющие 

организации.  

Страхование участников производится за счет средств соответствующих бюджетов и 

внебюджетных средств общеобразовательных организаций, привлеченных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



Расходы по подготовке и проведению Зональной части II этапа: расходы на питание 

участников, медобслуживание, приобретение мячей, кубков и грамот и медалей — за счёт                      

ООО «НОВАТЭК-Кострома». 

Расходы по подготовке и проведению Финальной части II этапа: медобслуживание, 

приобретение мячей, кубков и грамот, медалей, расходы на питание участников, а также 

экипировку участников несёт ООО «НОВАТЭК-Кострома». 

Расходы по командированию команд (проезд, суточные в пути) несут командирующие 

организации. Расходы на судейство — Федерация футбола Костромской области. Места 

проведения соревнований определяются при поддержке департамента образования и науки 

Костромской области, а также комитета физкультуры и спорта Костромской области. 

ХI. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ГЛАВНОЙ 

СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ. 

1. В отношении команд: 

· предупреждение; 

· аннулирование результата матча; 

· переигровка матча; 

· техническое поражение; 

· снятие 3 очков; 

· исключение из состава участников турнира (за грубые систематические нарушения 

Регламента соревнований, за оказание прямого или косвенного воздействия на судей с целью 

оказания влияния на результат матча). 

Указанные санкции применяются: 

· за самовольный уход с поля, отказ от продолжения матча; 

· составление фиктивного протокола матча, который фактически не проводился; 

· за неявку на игру без уважительной причины; 

· за неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов, руководителей команды, 

официальных лиц до, во время и после игры; 

· за нахождение в технической зоне во время проведения матча лиц, которые не включены в 

заявочный лист команды, а также за нарушение пределов технической зоны официальными 

лицами команды; 

· за неправомерные действия болельщиков команды; 

· за попытку подкупа или подкуп судей, участников соревнований с целью оказания влияния 

на результат матча. 

2. В отношении официальных лиц (руководителей команд, судей, врачей и других): 

· предупреждение; 

· строгое предупреждение; 

· дисквалификация или отстранение на определённый срок от выполнения официальных 

обязанностей, связанных с проведением матчей турнира. 

Указанные санкции применяются: 

· за неэтичное, некорректное поведение до, во время и после матча; 



· за грубое нарушение требований и условий проведения соревнований, определённых 

Регламентом; 

· за невыполнение требований Регламента при оформлении документации по проведению 

соревнований; 

· за невыполнение обязанностей, установленных Регламентом. 

3. В отношении футболистов (дисквалификация за проступки, допущенные во время 

проведения матча): 

— за 2 жёлтые карточки – на 1 матч; 

— за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку, в том числе игру рукой 

(«фол последней надежды») – на 1 игру; 

— за грубую игру – на 3 игры; 

— за оскорбительные жесты в адрес партнёра – до 3 матчей; 

— за оскорбительные жесты в адрес судейской бригады, инспектора, официальных лиц, 

зрителей, соперника – до конца турнира; 

— за нецензурное выражение в адрес партнёра – до 2 игр; 

— за нецензурное выражение в адрес судейской бригады, инспектора, официальных лиц, 

зрителей, соперника – до 4 игр или до конца соревнований; 

— за драку (тот, который ответил) – до 4 матчей; 

— за драку (зачинщик) – до 4 матчей или до конца сезона; 

— за грубую игру с нанесением травмы – до конца сезона; 

— за удар или попытку удара судей, инспектора, руководителей команд, официальных лиц, 

соперника срок дисквалификации определяет главная судейская коллегия, но не менее 4 игр 

или до конца соревнований. 

4. Дисциплинарные санкции за включение в состав команды обучающихся других 

образовательных организаций, за участие незаявленных игроков, за участие игроков 

старшего возраста в соревнованиях команд младшего возраста: 

— техническое поражение; 

— снятие команды с соревнований; 

— лишение медалей любого достоинства (в случае, если команда становится призёром), 

а также лишение права представлять Костромскую область в соревнованиях более 

высокого ранга; 

— лишение права участвовать в соревнованиях в течение 3 лет на любом этапе Кубка 

«НОВАТЭК»; 

— информация о тренере (руководителе) команды, допустившем подобные нарушения, 

направляется руководителю общеобразовательной организации. 

 


	Зона 3 — г.Кострома (все школьные команды города Костромы).

