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Соревнования проводились на площадках с искусственным покрытием 
общеобразовательных школ №№ 36 и 43 на открытом воздухе. В связи с 
плохими метеоусловиями, игры были перенесены на следующие дни.

Школьные команды соревновались в четырех возрастных группах. 
Заседание судейской коллегии состоялось 06 сентября 2016 г. матчи 
проходили с 12 сентября по 23 сентября.

В соревнованиях приняло участие: 49 команд из образовательных 
учреждений( 422 чел.)
Команды юниоров 1999-2000 г.р.: сот 39, сош 11, сош7,сош 28, сош24, 
сош34, сош 2, сош 31, сош 8,сош 27,сош 46,сош 45.
Команды юношей 2001-2002 г.р.: сош 8, сошЗб, сош40,сош15, сош43, сош7, 
сош 42, сош 5,сош 20, сош35, сош 26, сош45, сош 3, сош 17,сош 9 
Команды юношей 2003-2004 г.р.: сош 33, сош 42, сош39, сош 36, сош 5, сош 
27, сош40, сош 43, сош 8, сош 11, сош 45, сош 17, сош 3 
Команды юношей 2005-2006 г.р.: сош1, сош 8, сош 2, сош 42,сош 20,сош
5, сош 45
На соревнованиях присутствовало зрителей до 100 чел.
Мероприятия по обслуживанию зрителей, информация:
Наглядная информация для зрителей в виде таблицы результатов и 

календаря игр. Использовалось настольное табло.
Гигиенические условия во время проведения соревнований 
Гигиенические условия соответствовали нормам САНПиНа

Результаты соревнований среди 
команд юниоров 1999-2000 г.р.:
1 место - «Гимназия №39»
2 место - «СШ№31»
3 место -  «СШ№34»
4 место - «Лицей№46»

Лучшие игроки :

Лучший вратарь 
Гурин Максим 
Лучший защитник 
Казаков Виталий 
Лучший нападающий 
Щерба Дмитрий

Результаты соревнований среди 
команд юношей 2001-2002 г.р.:
1 место - «СШ №33»
2 место - «СШ№42»
3 место -  «СШ№17»
4 место - «СШ№26»

Лучшие игроки :

Лучший вратарь 
Мельников Александр 
Лучший защитник 
Головченко Кирилл 
Лучший нападающий 
Зиновьев Влад



Результаты соревнований среди 
команд юношей 2003-2004 г.р.:

Лучшие игроки :

1 место - «СШ№17»
2 место - «СШ№42»
3 место -  «СШ№40»
4 место - «СШ№11»

Лучший вратарь
Салмин Алексей
Лучший защитник
Осиченко Дмитрий
Лучший нападающий Соколов Тарас

Результаты соревнований среди 
команд юношей 2005-2006 г.р.:

Лучшие игроки :

1 место - «СШ№42»
2 место - «СШ№ 1»
3 место - «СШ№2»
4 место- «СШ№20»

Лучший вратарь 
Зиновьев Максим 
Лучший защитник 
Липаев Егор 
Лучший нападающий 
Кузнецов Павел

Были ли протесты и как разрешены -  устный протест были от 
представителя «СШ№36», решался на месте.

Были ли на соревнованиях травмы -  хорошо работали медработники, 
своевременно и квалифицировано оказывая помощь. Серьёзных травм не 
было.

Выводы: Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. Игры 
проходили по смешанной системе, в младшей возрастной группе по круговой 
системе. Это дало возможность командам получить игровую практику. 
Награждение победителей проходило в торжественной обстановке.

Соревнования проводила судейская коллегия в составе:
1 .Широков А.В. -  гл.судья, судья АМФР
2. Тукмаков О. В. судья АМФР
3. Широков А. А. -  судья АМФР
4. Плашков В.В. -  судья АМФР
5. Волков Г.В. -  судья АМФР
6. Шкуровский Ю.С. -  гл.секретарь, судья АМФР

Инструктор-методист отделения 
мини-футбола МАУ ДО ДЮСШ №2 М.М. Шкепа

26 сентября 2016 г.




