


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу») (далее – Соревнования) проводятся в рамках реализации 

федерального проекта «Спорт – норма жизни». 

Соревнования проводятся в целях: 

 популяризации мини-футбола (футзала) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

 комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления 

здоровья обучающихся; 

 пропаганды здорового образа жизни среди школьников; 

 стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций в части совершенствования внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работы; 

 дальнейшего продвижения в субъектах Российской Федерации 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» и популяризации физической 

культуры и спорта среди детей и подростков. 
 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в четыре этапа: 

I этап – Муниципальный.  

Включает в себя Соревнования в общеобразовательных организациях между 

классами, Соревнования в районах городов и городских округов, районов 

внутригородских территорий (муниципальных и городских округах) городов 

федерального значения, в административных центрах муниципальных районов и 

округов, а также в сельских и городских поселениях муниципальных районов и 

округов субъектов Российской Федерации. 

Примечание: Соревнования I этапа в городах: Воронеж, Екатеринбург, Казань, 

Калининград, Кемерово, Сургут, Нижний Новгород, Новосибирск, Норильск, Пятигорск, Ростов-

на-Дону, Самара, Ставрополь, Томск, Тюмень, Хабаровск – проходят в рамках программы 

«Мини-футбол – в школу – СПОРТМАСТЕР». 

Отдельно в рамках I этапа Соревнований проводится отборочный этап во Всероссийский 

финал по программе АМФР – «Мини-футбол – в школу - Регион Заполярье», для команд 

победителей в городах Мурманской области (Мончегорск, Заполярный,  

пгт. Никель), Красноярского края (Норильск, Дудинка), Забайкальского края  

(г. Чита, Газимуро-Заводский р-н.):  
 

 

№  

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Место проведения 
Возраст  

(года рождения)  
Сроки  

1 
Мурманская 

область 
г. Мурманск 

мальчики/девочки 

(2010-2011) 

мальчики/девочки 

 16 декабря 2021 

г. 



 

2 

(2008-2009) 

юноши/девушки 

(2006-2007) 

юноши/девушки 

(2004-2005) 

2 
Красноярский  

край 
г. Норильск 

мальчики/девочки 

(2010-2011) 

мальчики/девочки 

(2008-2009) 

юноши/девушки 

(2006-2007) 

юноши/девушки 

(2004-2005) 

11-12 декабря 

2021 г. 

3 
Забайкальский 

край 
г. Чита  

мальчики/девочки 

(2010-2011) 

мальчики/девочки 

(2008-2009) 

юноши/девушки 

(2006-2007) 

юноши/девушки 

(2004-2005) 

январь 2022 г. 

 

II этап – Региональный.  

региональные Соревнования в субъектах Российской Федерации проводятся 

среди победителей I этапа. 

Примечание: Соревнования II этапа в Московской области проходят в рамках программы 

«Мини-футбол – в школу – СПОРТМАСТЕР».  

 

III этап - Финалы в федеральных округах, и городах федерального значения.  

Соревнования среди победителей II этапа проводятся в соответствии с таблицей:  

№ 

п/п 

Финалы 

Федеральных 

округов 

Место 

проведения 

Возраст  

(года рождения)  
Сроки  

Количе

ство  

1 

Центральный 

федеральный 

округ 

Московская 

область                         

г.о. Лосино-

Петровский, 

Фрязино, 

Щелково 

мальчики/девочки 

(2010-2011) 

мальчики/девочки 

(2008-2009) 

юноши/девушки 

(2006-2007) 

юноши/девушки 

(2004-2005) 

07-12 февраля 

2022г.  

14-19 февраля 

2022г. 

864 

2 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

Новгородская 

область, 

г. Великий 

Новгород 

  

мальчики/девочки 

(2010-2011) 

мальчики/девочки 

(2008-2009) 

юноши/девушки 

(2006-2007) 

юноши/девушки 

(2004-2005) 

 

17-22 февраля 

2022г.  

23-28 февраля 

2022г. 

684 

3 

Южный и 

Северо-

Кавказский 

федеральные 

Ставропольский 

край,  

г. Ставрополь 

мальчики/девочки 

(2010-2011) 

мальчики/девочки 

(2008-2009) 

13-18 февраля 

2022г.  

19-24 февраля 

2022г. 

888 



 

3 

округа / 

Республика 

Крым 

юноши/девушки 

(2006-2007) 

юноши/девушки 

(2004-2005) 

25 февраля-02 

марта 2022г.  

03-08 марта 

2022г. 

4 

Приволжский 

федеральный 

округ 

Нижегородская 

область, 

Городецкий район 

мальчики/девочки 

(2010-2011) 

мальчики/девочки 

(2008-2009) 

юноши/девушки 

(2006-2007) 

юноши/девушки 

(2004-2005) 

04-09 февраля 

2022г.  

11-16 февраля 

2022г. 

912 

5 

Уральский 

федеральный 

округ 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург 

мальчики/девочки 

(2010-2011) 

мальчики/девочки 

(2008-2009) 

юноши/девушки 

(2006-2007) 

юноши/девушки 

(2004-2005) 

24 февраля – 01 

марта 2022г.  

02-07 марта 

2022г. 

420 

6 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск 

мальчики/девочки 

(2010-2011) 

мальчики/девочки 

(2008-2009) 

юноши/девушки 

(2006-2007) 

юноши/девушки 

(2004-2005) 

02-07 февраля 

2022г.  

21-26 февраля 

2022г. 

564 

7 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

Республика 

Бурятия,  

г. Улан-Удэ 

мальчики/девочки 

(2010-2011) 

мальчики/девочки 

(2008-2009) 

юноши/девушки 

(2006-2007) 

юноши/девушки 

(2004-2005) 

15-20 февраля 

2022г.  

21-26 февраля 

2022г. 

420 

8 г. Москва 

мальчики/девочки 

(2010-2011) 

мальчики/девочки 

(2008-2009) 

юноши/девушки 

(2006-2007) 

юноши/девушки 

(2004-2005) 

февраль 2022г.  

 
960 

9 г. Санкт-Петербург 

мальчики/девочки 

(2010-2011) 

мальчики/девочки 

(2008-2009) 

юноши/девушки 

(2006-2007) 

юноши/девушки 

(2004-2005) 

январь/ февраль                

2022 г. 
500 

10 г. Севастополь 

мальчики/девочки 

(2010-2011) 

мальчики/девочки 

(2008-2009) 

февраль 2022 г. 800 



 

4 

юноши/девушки 

(2006-2007) 

юноши/девушки 

(2004-2005) 

     

Примечание: Соревнования III этапа в городах: Москва и Санкт-Петербург– проходят в 

рамках программы «Мини-футбол – в школу – СПОРТМАСТЕР». 

IV этап – (Всероссийский финал).  

Соревнования проводится с 17-28 марта 2022 г. в два заезда (первый заезд: с 17 по 

22 марта 2022г., в том числе 17 марта - день приезда, 22 марта - день отъезда, 

второй заезд: с 23 марта по 28 марта 2022 г., в том числе 23 марта - день приезда, 

28 марта - день отъезда). Место проведения: Нижегородская область, Городецкий 

район.  

К соревнованиям IV этапа в каждой возрастной группе допускаются команды 

- победители Соревнований III этапа, команды – победители Соревнований в 

Московской области, а также команды - победители Соревнований проходящих 

отбор по программе АМФР – «Мини-футбол – в школу – Регион Заполярье». 

Победители Количество участвующих команд 

Центральный федеральный округ 1 

Северо-Западный федеральный округ 1 

Южный и Северо-Кавказский 

федеральные округа, Республика Крым 

1 

Приволжский федеральный округ 1 

Уральский федеральный округ 1 

Сибирский федеральный округ 1 

Дальневосточный федеральный округ 1 

г. Москва 1 

г. Санкт-Петербург 1 

г. Севастополь 1 

Московская область 1 

 

Победители по программе АМФР – 

«Мини-футбол – в школу –                 

Регион Заполярье» 

 

Количество участвующих команд 

Мурманская область 1 

Красноярский край 1 

Забайкальский край 1 

 

Общее количество команд в каждой возрастно-половой группе составляет 14. 

Всего команд – 112. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ  

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Министерство просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения 

России), Общероссийская общественная организация «Российский футбольный 
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союз» (далее – РФС) и Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

мини-футбола России» (далее – АМФР). 

Полномочия Минспорта России по организации и проведению Соревнований 

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются ФГАУ 

«Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и физкультурных 

мероприятий». 

Непосредственное проведение I этапа Соревнований осуществляют 

общеобразовательные организации, органы местного самоуправления. 

Непосредственное проведение II–III этапов Соревнований осуществляют 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, Региональные федерации футбола, АМФР. 

Непосредственное проведение IV этапа Соревнований осуществляют органы 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы 

исполнительной власти осуществляющие государственное управление в сфере 

образования субъектов Российской Федерации, на территории которых проводятся 

соревнования, а также АМФР и Главные судейские коллегии (далее – ГСК), 

утверждаемые АМФР. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Соревнования на всех этапах проводятся среди команд обучающихся 

общеобразовательных организаций по четырем возрастным группам (отдельно 

мальчики и девочки, юноши и девушки): 

I группа: 2010-2011 годов рождения; 

II группа: 2008-2009 годов рождения; 

III группа: 2006-2007 годов рождения; 

IV группа: 2004-2005 годов рождения. 

В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть 

включены участники младшего возраста (не более чем на 1 год). 

 Состав команды на I и II этапах определяется положениями, утвержденными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Состав команды на III и IV этапах: 12 человек, в том числе 10 игроков (9 

полевых, 1 вратарь), 1 тренер и 1 руководитель.  

Игрок команды может быть заявлен только за одну общеобразовательную 

организацию, и внесен в заявочный лист только за одну возрастную группу. 

Тренер и руководитель делегации должен быть постоянно работающими в 

заявляемой-конкретной общеобразовательной организации (данная информация 

должна быть подтверждена на основании паспорта и копии трудовой книжки 
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(трудового договора) тренера (руководителя), заверенная печатью 

общеобразовательной организации).   

 К участию в Соревнованиях всех этапов допускаются исключительно те 

команды и игроки, которые прошли регистрацию (электронная заявка команды-

участницы) на сайте АМФР (www.amfr.ru) как игроки общеобразовательных 

организаций до начала соревнований. 

Ответственность за своевременную и правильную регистрацию игроков 

несут руководители команд и должностные лица соответствующих федераций 

футбола (ассоциаций мини-футбола, РО АМФР).   

К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются команды и 

учащиеся детско-юношеских спортивных школ всех категорий, академий футбола, 

футбольных школ олимпийского резерва, футбольных и мини-футбольных школ 

при профессиональных футбольных и мини-футбольных клубах, а также игроки, 

принимающие участие в официальных соревнованиях, проводимых в рамках 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, и не 

исключенных из заявочного листа (не снятых с регистрации в системе «РФС. ЦП»), 

в срок до 01 июня 2021 года.  

В случае, если команда, или несколько игроков данной команды не 

зарегистрированы на сайте АМФР, решение по допуску данной команды на 

соревнования общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» принимается 

ГСК Соревнований по согласованию с АМФР.  

В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска игроков 

или команд, окончательное решение принимает ГСК Соревнований по 

согласованию с АМФР. Кроме того, ГСК Соревнований оставляет за собой право 

проводить дополнительную проверку документов, представленных в комиссию по 

допуску участников. 

Решение по допуску участников на соревнования IV этапа принимается 

АМФР по итогам проверки и утверждения заявочных документов от каждой 

команды в отдельности, поступивших в АМФР, в срок не позднее 05 марта 2022 г. 

На Соревнованиях IV этапа все участники (игроки, тренеры и руководители 

команд) должны играть, а также находиться в технической зоне на спортивном 

сооружении в спортивной экипировке исключительно, предоставленной АМФР, а 

также использовать спортивный инвентарь, предоставляемый АМФР. 

Игры на всех этапах Соревнований проводятся официальным мячом 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». 

В случае необходимости АМФР вправе запросить у соответствующих 

проводящих организаций протоколы матчей команд-участниц I, II и III этапов 

Соревнований.  

В случае несоответствия требованиям статьи IV и XI настоящего Положения 

при прохождении комиссии по допуску участников, ГСК Соревнований по 

http://www.amfr.ru/
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согласованию с АМФР вправе принять решение о недопуске данной команды к 

участию в соревнованиях соответствующего этапа. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд мальчиков и 

команд девочек, команд юношей и команд девушек, в соответствии с правилами 

спортивной дисциплины «мини-футбол(футзал) вида спорта «футбол», 

утвержденными приказом Минспорта России. 

Соревнования I этапа рекомендовано проводить по круговой системе в 

соответствии с подпунктом «ж» пункта I Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта от 22 ноября 2019 года № 

Пр-2397. На III и IV этапах Соревнований общее время проведения одной игры с 

учетом разминки команд не должно превышать 60 минут. 

Система проведения соревнований определяется ГСК, в зависимости от 

количества заявленных команд на соответствующем этапе. 

Программа соревнований III – IV этапов: 

1-ый день – приезд, размещение команд, комиссия по допуску участников, 

организационное совещание представителей команд; 

2-й день – торжественное открытие Соревнований, игры группового турнира; 

3-й день – игры группового турнира; 

4-й день – игры группового турнира, стыковые матчи; 

5-й день – стыковые матчи, матчи за итоговые места, матч за 3-е место, 

финалы, награждение победителей и призеров, торжественное закрытие 

Соревнование; 

6-й день – отъезд участников. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Места команд в группах определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков). 

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

получает команда, имеющая: 

 лучший результат в играх между собой (количество очков, количество 

побед, разность между забитыми и пропущенными мячами, наибольшее 

количество забитых мячей); 

 наибольшее количество побед во всех играх; 

 наибольшую разность между забитыми и пропущенными мячами во всех 

играх; 

 наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 
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 наименьшее количество очков, начисленных футболистам и официальным 

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

 по жребию.  

В случае, отсутствия команды-победительницы предыдущего этапа на 

Соревнованиях II-IV этапов, ГСК вправе допустить другие команды, выступавшие 

на предыдущем этапе Соревнований, а также внести коррективы в систему 

проведения Соревнований по согласованию с АМФР. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1-3 места в Соревнованиях I, II этапов, награждаются 

кубками и дипломами соответствующих степеней, игроки команд – медалями и 

дипломами проводящих организаций на местах. 

Команды, занявшие 1-3 места в Соревнованиях III этапа, награждаются 

кубками, дипломами соответствующих степеней органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, а 

также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, а участники команд 

победителей и призеров – медалями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, а также органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

Команды, занявшие 1-3 места в Соревнованиях I этапа, по программе АМФР 

– «Мини-футбол – в школу – Регион Заполярье» награждаются кубками, 

дипломами соответствующих степеней АМФР. Участники команд победителей и 

призёров – медалями АМФР. Лучшие игроки награждаются в номинациях 

«лучший вратарь», «лучший игрок», «лучший бомбардир» специальными призами 

АМФР. 

Участники команд, принимающих участие в Соревнованиях I, II и III этапов, 

проходящих по программе «Мини-футбол – в школу – СПОРТМАСТЕР», 

награждаются специальными призами (приложение №2).  

Команды, занявшие 1-3 места в Соревнованиях IV этапа, награждаются 

кубками АМФР и дипломами РФС соответствующих степеней (приложение №4). 

Игроки, тренеры и руководители команд, занявших 1-3 места в 

Соревнованиях IV этапа, награждаются медалями АМФР соответствующих 

степеней (приложение №4). 

АМФР учреждаются специальные призы лучшим игрокам Соревнований IV 

этапа в номинациях «лучший вратарь», «лучший игрок», «лучший бомбардир», а 

также РФС учреждает специальные призы в номинации «лучший игрок в команде» 

(приложение №4). 

Лучшие судьи по итогам всех этапов соревнований награждаются дипломами 

АМФР в рамках и памятными призами РФС (приложение №4). 
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Все команды участницы Соревнований IV этапа награждаются дипломами 

АМФР и вымпелами РФС. Команды, не вошедшие в число призеров финальных 

Соревнований IV этапа, награждаются памятными сувенирами РФС (приложение 

№4). 

Все участники IV этапа награждаются памятными сувенирами РФС 

(приложение №4). 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по организации и проведению I и II этапов Соревнований 

обеспечивают проводящие организации на местах. 

Минспорт России, РФС, АМФР, а также органы исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования субъектов 

Российской Федерации, на территории которых проводятся соответствующие 

этапы соревнований, обеспечивают долевое участие в финансировании III и IV 

этапов Соревнований по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных 

мероприятий за счет средств федерального бюджета в соответствии с Порядком 

финансирования и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий. 

Дополнительные финансовые расходы, связанные с проведением 

Соревнований III и IV этапов, осуществляются за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, на территории которых проводятся соревнования.  

АМФР осуществляет финансовое обеспечение, связанное  

с проведением отборочных Соревнований по программе АМФР - «Регион-

Заполярье» в городах Мончегорск, Заполярный, пгт. Никель (Мурманская область), 

городах Норильск, Дудинка (Красноярский край), в городе Чите и Газимуро-

Заводском р-не (Забайкальский край) совместно с проводящими организациями на 

местах, а также АМФР осуществляет финансовое обеспечение, связанное  

с участием команд победителей Соревнований по программе АМФР - «Регион-

Заполярье» в IV этапе Соревнований (24 команды). Расходы по командированию 

участников команд для участия в соревнованиях III  

и IV этапов (проезд в места проведения и обратно, суточные в пути, страхование 

участников) обеспечивают командирующие организации. 

        Страхование участников производится за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии  

с действующим  законодательством Российской Федерации, а так же за счет 

собственных средств участников соревнований. 
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
 

Обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении Матчей 

осуществляется их Организаторами во взаимодействии с собственниками 

(пользователями) объектов спорта, органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в соответствии с требованиями федерального 

законодательства РФ в сфере обеспечения безопасности. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Однако, согласно пункту 17 статьи 2 и пункту 1 статьи 37.1 Закона, I 

и II этапы Соревнований могут проводиться на базах общеобразовательных 

организаций, не включённых во Всероссийский реестр объектов спорта.  

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется 

в соответствии с Приказом Минздрава России от 23 октября 2020 года N 1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса». 

 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (либо 

соответствующего электронного полиса) и/или оригинала договора о групповом 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются в 

комиссию по допуску участников соревнований в день приезда. 

Рекомендованной официальной страховой компанией является «Страховая 

акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».  

 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

В комиссию по допуску участников II и III этапов Соревнований 

представляются: 

 паспорт (гражданина РФ) на каждого участника достигшего 14 летнего 

возраста (оригинал).  
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 свидетельство о рождении (оригинал) или паспорт гражданина РФ, 

удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ (оригинал) случае, 

если участник не достиг 14-летнего возраста; 

 электронный заявочный лист, заполненный на сайте amfr.ru, заверенный 

печатями общеобразовательной организации и допусками врача; 

 приказ о командировании от соответствующей общеобразовательной 

организации, с полным списком командируемых игроков и представителей, 

заверенный органом исполнительной власти данного субъекта РФ 

осуществляющего управление в сфере образования; 

 полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(либо электронный полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев) 

и/или договор (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

В комиссию по допуску участников IV этапа Соревнований представляются: 

 паспорт (гражданина РФ) на каждого участника достигшего 14 летнего 

возраста (оригинал).  

 свидетельство о рождении (оригинал) или паспорт гражданина РФ, 

удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ (оригинал) в случае, 

если участник не достиг 14 летнего возраста; 

 электронный заявочный лист, заполненный на сайте amfr.ru, заверенный 

печатями общеобразовательной организации и допусками врача; 

 приказ о командировании от соответствующей общеобразовательной 

организации, с полным списком командируемых игроков и представителей, 

заверенный органом исполнительной власти данного субъекта РФ 

осуществляющего управление в сфере образования; 

 заполненная анкета участника на каждого игрока команды, заверенная 

директором общеобразовательной организации, руководителем региональной 

федерации футбола, руководителем команды. (Приложение №1); 

 полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(либо электронный полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев) 

и/или договор (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

МРО РФС предоставляют в АМФР итоговые протоколы III этапа 

Соревнований в течение трех рабочих дней после их окончания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общероссийская общественная организация 
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«Российский футбольный союз» 

Адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д.8, стр.1. 

Телефон: +7-495-926-13-00, факс: +7-495-926-13-05, E-mail: info@rfs.ru. 

 

Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация мини-футбола России» 

Адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д.8, стр.1. 

Телефон: +7-495-926-13-16, факс: +7-495-926-13-18, E-mail: info@amfr.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

mailto:info@rfs.ru
mailto:info@amfr.ru
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Анкета  

участника Всероссийских Соревнований по мини-футболу (футзалу)  

среди команд общеобразовательных организаций  

(в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 

2021/2022 гг. 

 

Ф.И.О _______________________________________ 
Указывается полностью 

 

Дата рождения __.__._____г.      пол ____   

 

№ личного дела __________  класс _________                              
                                                                                          

                                                                                                                                                                      М.П.  
Паспорт/Свидетельство о рождении: №:________  серия:_____________ 

 

Контакты _________________________________________________ 
(телефон, e-mail, адрес) 

 

Учебное заведение _____________________________________________ 
                                                                                     Наименование указывается полностью 

 

Адрес учебного заведения ___________________________________________ 
                                                                  Указывается полностью                                                               

 

Ф.И.О. Директора ______________________________________/___________/ 
                                                                                     Указывается полностью                                                              подпись 

 

                                                                                                                                                                       М.П. 

Региональная Федерация Футбола________________________________ 

                                                                                                                                                 Наименование                          

 

 

Ф.И.О. Родителя _____________________________/________/ 
     подпись 

 

 

Ф.И.О. Представителя команды _____________________________/________/ 
                                              подпись 

 

Тел. Представителя команды_________________________________________________________ 

 

Внимание:  

информация должна быть достоверной. Любая не верная информация может привести к дисквалификации команды. В случае 

каких-либо изменений необходимо сразу проинформировать членов комиссии по допуску участников и главного судью 

Соревнований. 

 

 

 

 

Приложение №2 

 
 

 

Фото  
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Перечень  

наградной атрибутики, предоставляемой для призеров и участников  

I,II и III этапов Всероссийских Соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных организаций  

(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»), принимающих 

участие по программам АМФР «Мини-футбол – в школу – СПОРМАСТЕР». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во, 

шт. 

Организация, 

предоставляющ

ая атрибутику 

1 Кубки – для команд, занявших 1 место. 160 АМФР 

2 Кубки – для команд, занявших 2 место. 160 АМФР 

3 Кубки – для команд, занявших 3 место. 160 АМФР 

4 Призы лучшим игрокам турнира                                 

(по номинациям) 
480 

АМФР 

5 Дипломы участника  480 АМФР 

6 Медали за 1 места  1920 АМФР 

7 Медали за 2 места  1920 АМФР 

8 Медали за 3 места 1920 АМФР 
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Перечень  

наградной атрибутики, предоставляемой для призеров и участников  

I этапа Всероссийских Соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных организаций  

(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»), принимающих 

участие по программе АМФР – «Регион Заполярье». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во, 

шт. 

Организация, 

предоставляюща

я атрибутику 

1 Кубки – для команд, занявших 1 место. 24 АМФР 

2 Кубки – для команд, занявших 2 место. 24 АМФР 

3 Кубки – для команд, занявших 3 место. 24 АМФР 

4 Призы лучшим игрокам турнира                                 

(по номинациям) 
72 

АМФР 

5 Дипломы I степени (финальный турнир) 24 АМФР 

6 Дипломы II степени (финальный турнир) 24 АМФР 

7 Дипломы III степени (финальный турнир) 24 АМФР 

8 Медали за 1 места  288 АМФР 

9 Медали за 2 места  288 АМФР 

10 Медали за 3 места 288 АМФР 
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Перечень  

наградной атрибутики, предоставляемой для призеров и участников  

IV этапа Всероссийских Соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных организаций 2021-2022 гг. 

 (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во, 

шт. 

Организация, 

предоставляющ

ая атрибутику 

1 Кубки -для команд, занявших 1 место 8 АМФР 

2 Кубки - для команд, занявших 2 место 8 АМФР 

3 Кубки - для команд, занявших 3место 8 АМФР 

4 Специальные призы для лучших игроков 

турнира в каждой команде 
112 РФС 

5 Призы лучшим игрокам турнира (по 

номинациям) 
24 АМФР 

6 Специальные призы лучшим судьям 

Соревнований 
16 РФС 

7 Дипломы лучшим судьям Соревнований 16 АМФР 

8 Памятные сувениры участника Соревнований 1248 РФС 

9 Медали за 1 места  96 АМФР 

10 Медали за 2 места  96 АМФР 

11 Медали за 3 места 96 АМФР 

12 Диплом участника финальных Соревнований 112 АМФР 

13 Дипломы I степени (финальный турнир) 8 РФС 

14 Дипломы II степени (финальный турнир) 8 РФС 

15 Дипломы III степени (финальный турнир) 8 РФС 

16 Памятные сувениры командам, не вошедшим 

в число призёров 
80 РФС 

17 Рамки для дипломов 128 АМФР 
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