
 

 

 

 

07 февраля 2018г.. 

 

№  44ахд.                     

О проведении муниципального этапа мероприятия  

«Чемпионат «Школы Росатома» по футболу 5+» для воспитанников 

образовательных организаций Озерского городского округа,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования  

 

На основании положения о проведении «Чемпионата «Школы 

Росатома» по футболу 5+» для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций городов-участников проекта «Школа Росатома»,                   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап мероприятия «Чемпионат «Школы 

Росатома» по футболу 5+» для воспитанников образовательных организаций 

Озерского городского округа, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Чемпионат),  03 марта 2018 г. в 10.00 в 

спортивном комплексе «Дельфин», в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении Чемпионата (приложение). 

3. Директору МБУ ДО «ДЮСШ» Кошурникову С.В. создать 

организационно-методические условия для проведения Чемпионата. 

4. Руководителям МБОУ СОШ №25 Акужинову С.К. и МБУ ДО 

«ДТДиМ» Антоновой И.Н. создать условия для подготовки видеоролика о 

Чемпионате с дальнейшим размещением в городских средствах массовой 

информации, социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter. 

5. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования: 

5.1. организовать подготовку команд  для участия в Чемпионате; 

5.2. организовать доставку участников к месту проведения Чемпионата  

и обратно за счет средств организаций и обеспечить безопасность жизни и 

здоровья детей во время пути следования; 

5.3. обеспечить питьевой режим участников в период проведения 

Чемпионата; 

5.4. предоставить в срок до 21 февраля 2018 года в формате PDF на 

электронный адрес kanynnikova_ev@gorono-ozersk.ru копию заявления 

родителей (законных представителей) на имя руководителя дошкольной 

образовательной организации с визой «Согласовано» в свободной форме с 

обязательным указанием: 

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

- фамилия, имя, отчество воспитанника; 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
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- согласие на участие ребёнка в Чемпионате; 

- согласие на обработку персональных данных ребёнка с последующим 

размещением в социально-коммуникационных сетях; 

- обязательство своего присутствия на Чемпионате. 

6. Назначить куратором проведения Чемпионата  старшего инспектора 

отдела дошкольного  образования и здоровьесбережения Канунникову Е.В.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дошкольного образования и здоровьесбережения Каняшину О.А. 

 

 

Начальник Управления                                                                     Л.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования   

                                                                   от 07.02.2018г. №44ахд 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа мероприятия 

«Чемпионат «Школы Росатома» по футболу 5+» для воспитанников 

образовательных организаций Озерского городского округа,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения мероприятия «Чемпионат по футболу 5+»для воспитанников 

образовательных организаций Озерского городского округа, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее – Чемпионат). 

Мероприятие является муниципальным этапом «Чемпионата «Школы 

Росатома» по футболу 5+». 

1.2.Организаторами Чемпионата являются Управление образования 

администрации Озерского городского округа (далее – Управление 

образования), организационный комитет (далее – оргкомитет). 

1.3. Цель Чемпионата: 

 популяризация игры в футбол среди детей старшего дошкольного 

возраста. 

1.4. Задачи Чемпионата: 

 укрепление здоровья и развитие физических качеств детей 

дошкольного возраста на позитивно-эмоциональном фоне чемпионата 

спортивных команд, с соблюдением принципа здоровьесбережения; 

 стимулирование проявления интереса у детей дошкольного 

возраста к разным видам спорта, к физкультурно-спортивным мероприятиям 

как социальной форме жизни людей; 

 способствование развитию у детей дошкольного возраста 

самостоятельности, нацеленности на победу, умения взаимодействовать в 

команде и добиваться результата. 

  

II. Место и время проведения  

 

2.1. Чемпионат проводится 03 марта 2018 года в 10.00 в спортивном 

комплексе (далее – с/к) «Дельфин» (улица Кирова, дом 21). 

2.2. Тренировки команд проводятся 28 февраля 2018 года с 16.00 до 

17.30 часов в с/к «Дельфин». 

 



III. Условия участия в Чемпионате 

 

3.1. К участию в Чемпионате приглашаются команды в составе шести 

воспитанников старшего дошкольного возраста (5-7лет) образовательных 

организаций Озерского городского округа, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (далее – ДОО). 

3.2. От одной ДОО не более одной команды. 

3.3. Пол ребёнка не имеет значение. 

3.4. Команда выступает в единой спортивной форме. Спортивная обувь 

не должна иметь толстую подошву. В форме вратаря допускается наличие 

перчаток и щитков. Каждый участник должен иметь эмблему и номер ДОО. 

3.5. Подготовку участников Чемпионата обеспечивают инструкторы 

по физической культуре ДОО в соответствии с правилами игры в футбол, 

указанными в приложении №1 настоящего Положения. 

3.6. Каждый участник должен предоставить медицинскую справку о 

контактах (об отсутствии контактов с инфекционными больными) и 

медицинскую заявку на участие в Чемпионате (приложение №2). 

Медицинская заявка предоставляется командой в день тренировки 28 

февраля 2018 года. Справка о контактах предоставляется в день 

проведения Чемпионата 03 марта 2018 года.  

3.7. Медицинское обеспечение по согласованию с педиатрическим 

отделением Межрегионального управления №71 ФМБА России. 

3.8. К участию в Чемпионате не допускаются команды, не 

отвечающие требованиям пп. 3.4, 3.5, 3.6. 

 

IV. Форма организации мероприятия 

 

Чемпионат проводится в форме упрощенного варианта игры в футбол по 

олимпийской системе (1/4, 1/2 финала, финал). 

 

V.Условия и порядок проведения Чемпионата 

 

5.1. Для подготовки и проведения Чемпионата создается оргкомитет в 

составе: 

 Канунникова Е.В., старший инспектор отдела дошкольного 

образования и здоровьесбережения Управления образования; 

 Кошурников С.В., директор МБУ ДО «ДЮСШ»; 

 Лукина Н.Е., инструктор по физической культуре МБДОУ ДС 

№43; 

 Пузикова И.Ф., инструктор по физической культуре МБДОУ ДС 

№58; 



 Суетина А.П., инструктор по физической культуре МБДОУ ДС 

№50; 

 Левхина И.М, инструктор по физической культуре МБДОУ ДС 

№43. 

5.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 определяет сроки и место проведения Чемпионата; 

 обеспечивает ведение Чемпионата; 

 формирует состав судейской команды; 

 определяет способы поощрения команд; 

 проводит церемонию награждения участников. 

5.3. Судейская команда состоит из главного судьи и секретаря 

Чемпионата. Судья оценивает все матчи, секретарь заполняет протоколы, 

составляет итоговый протокол.  

5.4. Жеребьёвка проводится на судейской коллегии, которая 

состоится 08 февраля 2018 года в 12.30 в МБДОУ ДС №43 (ул. Чапаева, 

11а). По результатам жеребьёвки каждой команде присваивается номер 

от 1 до 7. Команда, получившая номер 7, автоматически выходит в 1/2 

финала. В 1/2 финала  победители первой пары играют с командой  под 

номером 7, победители второй и третьей пары играют между собой. 

Команды играют в два тайма по 5 минут с перерывом 3 минуты. 

5.4. По итогам муниципального этапа Чемпионата отбирается команда-

победитель для участия в зональном этапе мероприятия «Чемпионат «Школы 

Росатома» по футболу 5+», который будет проходить во второй половине 

апреля 2018 года. Место проведения зонального этапа будет объявлено 

дополнительно. 

 

VI. Определение победителей и награждение команд 

 

6.1. Победитель Чемпионата определяется по решению судейской 

команды. 

6.2. Команда-победитель (1 место) награждается кубком Чемпионата, 

дипломом и призами, команды-призёры (2 и 3 места) награждаются 

дипломами и призами, участники Чемпионата награждаются призами. 

 

 

 

                                                                  

 



                                                                Приложение №1 

   к положению о Чемпионате 

 

Правила игры в футбол 

 

Площадка: поле не менее чем 15м х 30 м.  

Размер ворот: ширина – 3 метра, высота – 2 метра. 

Размер футбольного мяча – 3 (масса мяча не превышает 340 г., окружность 

мяча не превышает 61 см.). 

Количество игроков: 6 (4 игрока в поле, 1 – вратарь, 1- запасной). 

Время игры: два тайма по 5 минут с перерывом 3 минуты. 

 

Цель команды в игре – забить как можно больше мячей в ворота 

соперника, а после потери мяча защищать свои, соблюдая при этом правила 

игры.  

Судья следит за выполнением правил игры и принимает решения во 

всех спорных случаях. Он останавливает игру при нарушениях правил 

игроками, следит за поведением детей и их родителей на площадке, 

контролирует продолжительность игры.  

Мяч считается забитым в ворота, если он полностью прошёл линию 

ворот между стойками под перекладиной и если при этом не были нарушены 

правила игры.  

Команда, забившая большее количество мячей, считается победившей. 

Если не забито ни одного мяча или обе команды забили одинаковое 

количество мячей, игра считается законченной вничью, либо назначается 

серия пенальти. 

Игроки имеют право вести мяч ногой, передавать его (ногами) партнеру 

по команде, забивать мяч в ворота. Задача игроков противоположной команды 

– не пропускать соперника к своим воротам и не давать забить мяч. Все 

действия с мячом выполняются только ногами. Касание мяча головой или 

туловищем не считается ошибкой, а руками касаться мяча разрешается только 

вратарю. 

После аута (мяч вне игры) мяч в игру вводит ногами игрок 

противоположной команды с линии площадки. 

Перед началом игры проводится жеребьевка для выбора стороны или 

начального удара. 

Мяч для начального удара ставится на землю в центре поля, и игра 

начинается по сигналу судьи одним из игроков команды, начинающей игру. 

Ребенок направляет мяч в сторону соперника. Игроки команды противников 

должны находиться от мяча на расстоянии не менее 3 метров. 

Если кто-то из детей очень устал, получил травму или 

недисциплинированно себя вел, судья останавливает игру, при необходимости 

помогает ребенку или заменяет его. 

Запрещено: 

1. Ставить подножки игрокам. 



2. Слишком сильно задевать друг друга корпусом во время состязания за 

мяч. 

3. Отбирать мяч у вратаря. 

4. Бить соперников по ногам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение №2 

 к положению о Чемпионате 
 

 

РЕКВИЗИТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Медицинская заявка на участие в мероприятии 

 

Полное наименование мероприятия 

 

 

 

Сроки и место проведения 

 

 

Команда  

 

                                    (возрастная группа) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

воспитанника 

Дата рождения Виза врача 

Допуск врача, 

допущен 

Виза врача 

    Допущен, 

подпись врача, 

дата, печать 

напротив 

каждого 

участника 

мероприятия 

     

     

     

     

     

 

Итого допущено к мероприятию__________ воспитанников 

(___________________________________________________).  

                                                                 (количество воспитанников прописью) 

Врач __________________ (_______________________________________) 

«________» ____________________ 201__ г. 

 

МП врача 

 

 

Инструктор по физической культуре   _____________________________ 

 

Руководитель организации _______________  (____________________ ) 

 

МП организации 

 

 

 


