
Сводный отчет о проведении 
муниципального этапа Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 2019 г.
Соревнования проводились на площадках с искусственным покрытием 

общеобразовательных школ № 33,36 и 43 на открытом воздухе. В связи с плохими 
метеоусловиями, игры на площадках общеобразовательных школ, были перенесены на 
следующие дни - с 10 сентября на 11 сентября согласно расписанию.

Школьные команды соревновались в четырех возрастных группах. Заседание судейской 
коллегии состоялось 06 сентября 2019 г. Матчи проходили с 10 сентября по 20 сентября.

В соревнованиях приняло участие: 45 команд из образовательных учреждений (450 чел.) 
Команды юниоров 2002-2003 г.р.: сот № 1, сош № 2, сош №2 45, сот № 40, сош №11, 

сош №2 36, лицей № 46, сош № 8, сош №17.
Команды юношей 2004-2005 г.р: сош № 42, сош №33, сош №235, сош M l, гимназия №2 

39, сош Nq 40, сош №211, лицей №2 21, сош №215, сош №25.
Команды юношей 2006-2007 г.р.: сош №2 1, сош №2 33, сош Ns 11, сош №2 34, сош №2 43, 

сош №2 45, сош №2 36, гимназия №2 39.
Команды юношей 2008-2009 г.р.: сош №2 45, сош №2 43, сош №2 33, сош №2 42, сош №2 20, 

сош №2 40, сош № 26, сош №2 1, сош №2 27, сош № 36, сош №2 8, сош №2 11, лицей №2 21.
Команды девушек 2008-2009 г.р.: сош №2 12, сош №2 40, лицей №2 21.

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 2002-2003 г.р.:

Лучшие игроки:

1 место - «СОШ № 8»
2 место - «СОШ № 42»
3 место - «СОШ № 36»
4 место - «СОШ № 45»

Лучший вратарь- Перемышленников Александр (СОШ № 
42)
Лучший защитник- Манакин Див (СОШ № 8)
Лучший нападающий- Зимавейский Матвей (СОШ № 36)

Результаты соревнований среди 
команд юношей 2004-2005 г.р.:

Лучшие игроки:

1 место - «Гимназия № 11»
2 место - «СОШ № 40»
3 место -  «СОШ № 42»
4 место - «СОШ № 1»

Лучший вратарь- 
Гусейнов Рафик (СОШ № 40) 
Лучший защитник- 
Шабанов Вадим (СОШ № 42) 
Лучший нападающий- 
Михайленко Марк (СОШ № 11)

Результаты соревнований среди 
команд юношей 2006-2007 г.р.:

Лучшие игроки:

1 место - «СОШ № 43»
2 место - «СОШ № 45»
3 место -  «СОШ № 1»
4 место - «СОШ № 34»

Лучший вратарь- 
Зигаев Артем (СОШ № 43)
Лучший защитник-Иванов Егор (СОШ № 45) 
Лучший нападающий- Петросов Арсен (СОШ № 34)



Результаты соревнований среди 
команд юношей 2008-2009 г.р.:

Лучшие игроки:

1 место - «СОШ № 1»
2 место - «СОШ № 8»
3 место - «СОШ № 40»
4 место- «СОШ № 20»

Лучший вратарь-Казаков Максим (СОШ № 8) 
Лучший защитник- Седов Сергей (СОШ № 1) 
Лучший нападающий-Петров Кирилл (СОШ № 40)

Результаты соревнований среди 
команд девушек 2008-2009 г.р.:

Лучшие игроки:

1 место - «СОШ № 12»
2 место - «СОШ № 40»
3 место - «Лицей № 21»

Лучший вратарь-Кулик Дарья (СОШ № 40)
Лучший защитник- Сысоева Татьяна (СОШ № 40) 
Лучший нападающий-Мерзлякова Полина (СОШ № 12)

Были ли протесты и как уазуешены -  за время проведения соревнований было подано 2 
протеста на площадке СОШ № 33, которые были рассмотрены в соответствии с положением 
данных соревнований

Были ли на соуевнованиях туавмы -  на площадке СОШ № 36 в первый игровой день во 
время игры была сломана рука у обучающего Лицея № 21, медицинская помощь была оказана 
своевременно, других серьезных травм за время проведения соревнований не было.

Команды, не явившиеся на игуы: После первого сыгранного дня с соревнований снялись 2 
команды: СОШ № 17(2002-2003 г.р.) СОШ № 11 (2006-2007 г.р.), так же команда СОШ № 17 
не явилась на крайнюю игру.

Выводы: Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. Игры проходили по 
смешанной 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
3. Тукмакова В.В. -  судья, гл. секретарь
4. Плашков В.В. - судья АМФР
5. Шкуровский Ю.С. - судья АМФР

6. Широков А. А. -  судья

Главный судья Широков А.В.

23 сентября 2019 г.




