
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«08» февраля 2021 года № 65

О проведении муниципального этапа 
всероссийских соревнований по мини-футболу 
(футзалу) среди команд общеобразовательных 
организаций Томского района (в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол -  в 
школу»)

В соответствии с планом муниципальных образовательно-воспитательных событий и 
мероприятий Управления образования Администрации Томского района на 2021 год, 
утвержденным приказом Управления образования, в целях совершенствования физического 
воспитания, пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся образовательных 
организаций Томского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап всероссийских соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций Томского района (в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол -  в школу») 15 февраля 2021 года в 14.30 на базе МАОУ 
СОШ «Интеграция» Томского района.

2. Утвердить положение о муниципальном этапе всероссийских соревнований по мини- 
футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций Томского района согласно 
приложению № 1 к приказу.

3. Руководителю МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» Томского района Коневу Василию 
Николаевичу обеспечить организацию и проведение мероприятия, указанного в п. 1 настоящего 
приказа, за счет средств субсидии на исполнение муниципального задания МБОУ ДО «ДЮСШ № 
1» Томского района на 2021 год.

4. Директору МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» Томского района Коневу Василию Николаевичу:
4.1. провести инструктаж с тренерским составом по обеспечению безопасности во время 

проведения мероприятия, указанного в п. 1 настоящего приказа, назначить ответственных;
4.2. согласовать с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций 

освобождение обучающихся от занятий;
4.3. обеспечить присутствие медицинского работника (по согласованию) на мероприятии, 

указанном в п. 1 настоящего приказа
4. И.о. директора МАОУ СОШ «Интеграция» Томского района Журавлевой Галине 

Павловне обеспечить безопасные условия для проведения мероприятия.
5. Директорам общеобразовательных организаций Томского района:
5.1. направить команду обучающихся, юношей 2005-2006 г.р., для участия в мероприятии, 

указанном в п. 1 настоящего приказа;
5.2. назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в период их доставки к 

месту проведения мероприятия, указанного в п. 1 настоящего приказа, и обратно;
5.3. подвоз обучающихся осуществить в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 
автобусами»;



5.4. провести целевые инструктажи по охране труда с ответственными за жизнь и 
сохранность детей, с регистрацией в журналах инструктажей по охране труда;

5.5. провести инструктаж по технике безопасности участников мероприятия с записью в 
соответствующий журнал;

5.6. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся -  участников 
Первенства, получить от родителей согласие на выезд и сопровождение обучающихся.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Максимову Оксану 
Александровну, заместителя начальника Управления по организационным и учебно-методическим 
вопросам.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

В.Н. Конев 
89138821516



Приложение № 1 
к приказу Управления образования 

Администрации Томского района^ 
от февраля 2021 №<С^)

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди команд

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальный этап Всероссийских соревнований 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», во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2015 года № 2390-р «Об утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий и исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и 
реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р.

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «футбол» 
утвержденными приказом Минспорта России от 15 августа 2016 года № 965, с изменениями, 
внесенными приказами Минспорта России от 14 декабря 2017 года № 1076, от 04 мая 2018 года № 
429.

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;

определение победителей и призеров;
-  выявления лучших общеобразовательных организаций по организации внеклассной 

работы с обучающимися.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся 15 февраля 2021 года на базе МАОУ СОШ «Интеграция» 

Томского района (п. Зональная Станция, ул. Виталия Грачева, 8а).
Заседание судейской коллегии состоится 15 февраля 2021 года в МАОУ СОШ 

«Интеграция» Томского района в 14:15 часов.
Начало Мероприятия в 15.00 ч.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
3.1. Непосредственное проведение Мероприятия осуществляет оргкомитет МБОУ ДО 

«ДЮСШ № 1» Томского района и судейская коллегия. Главный судья соревнований - педагог- 
организатор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» Томского района B.C. Ламеко (89138505190).



3.2. Мероприятие проводится при наличии медицинского персонала для оказания в случае 
необходимости скорой медицинской помощи, при соблюдении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды юношей 2005-2006 г.р. Состав 

команды -  8 игроков (7 полевых, 1 вратарь), обучающихся одной школы. В заявочный лист 
команды могут быть включены участники младшего возраста (не более чем на 1 год).

4.2. Заявки на участие в соревнованиях, подписанные врачом, подаются в судейскую в день 
соревнований.

4.3. Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований.

5. НАГРАЖДЕНИЕ:
Команда-победитель, набравшая наибольшее количество очков, награждается кубком, 

грамотами Управления образования Администрации Томского района и медалями; команды, 
занявшие призовые места -  грамотами и медалями.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
6.1. Расходы, связанные с награждением победителей, осуществляются за счет средств 

МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» Томского района.
6.2. Расходы по командированию участников на Мероприятие обеспечивают 

командирующие организации.
Настоящее Положение является официальным приглашением (вызовом) на 

соревнования.


