
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы 

 

ПРИКАЗ 
 

_________________г.            № __________ 

 

О проведении открытого турнира по мини-футболу 

 

В соответствии с планом мероприятий МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы 

на 2022-2023 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Методисту Юпатовой Е.А. обеспечить проведение открытого турнира 

МБОУДО «ДД(Ю)Т» по мини-футболу среди учащихся 2009-2012 г. и 

младше г.р. с 21 ноября по 30 ноября 2022 г. в спортивном зале МБОУДО 

«ДД(Ю)Т» г. Пензы (ул. Бекешская, 14). 

2. Утвердить положение турнира (приложение 1). 

3. Назначить ответственными: 

- педагога дополнительного образования Афтаева М.Н. – за соблюдение 

ТБ, жизнь и здоровье учащихся;  

- техника Коронатову З.А. – за обеспечение медицинской помощи; за 

соблюдение санитарно-эпидемиологических мер безопасности. 

4. Контроль за проведением мероприятия возложить на заместителя 

директора Фомкину С.В. 

 

 

 

 

Директор       Л.Ю. Преснякова 

 

 

 
  

 



Приказ подготовил 

Заместитель директора       С.В. Фомкина 

 

Согласовано 

Заместитель директора по АХЧ     А.Ф. Анискин 

Заместитель директора       И.В. Куликовская 

 

С приказом ознакомлены 

Методист         Е.А. Юпатова 

Педагог дополнительного образования    М.Н. Афтаев 

Техник         З.А. Коронатова 

 
  



Приложение 1 

к приказу № ___________ 

от ____________________ 

 

Положение 

Открытого турнира по мини-футболу среди учащихся объединений  

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы 2009-2011, 2012 и младше г.р. 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся в целях развития и популяризации мини-футбола, 

вовлечения молодежи в активные занятия физической культурой и спортом. 

Формирование волевых качеств: целеустремленности, выдержку, силу, ловкости. 

 

2. Руководство. 

Общее руководство проведения соревнований осуществляет оргкомитет 

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию. 

 

3. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся в спортивном зале МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы, 

согласно календаря игр по круговой системе, с 21 ноября по 30 ноября 2022 года. 

Начало игр согласовывается с командами. 

 

4. Участники и условия проведения. 

Состав команды – 10 человек и тренер-преподаватель. Продолжительность 

игры – 2 тайма по 15 минут с 5-ти минутным перерывом. Система розыгрыша 

зависит от количества участвующих команд. 

 

5. Определение победителей 

За победу – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.  

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда имеющая: 

- наибольшее количество побед; 

- лучший результат между собой (количество очков, количество побед, 

разность мячей, количество забитых мячей); 

- лучшая разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- наибольшее количество забитых мячей во всех встречах. 

В стыковках играх, если игра заканчивается в ничью, победитель 

определяется с помощью послематчевых ударов с 6-ти метровой отметки. 

 

6. Награждение 

Команда, занявшая 1, 2 и 3 место – дипломами и ценными призами. 

 

7. Заявки 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую 

коллегию до 18.10.2022 года.  
 


