
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российской Федерации Туркина А.А.» при содействии МБУ НГО 

«Лобвинский центр культуры и спорта им. И.Ф. Бондаренко» и МБУ НГО 

«Центр развития физической культуры и спорта». 

Организатор спортивного мероприятия определяет условия его проведения, 

несет ответственность за его организацию и проведение. 

Куратор фестиваля - Халевин Евгений Александрович, тел. +79961729096 

 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

 4.1. В соответствии с регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Минспортом России и Главным государственным санитарным 

врачом РФ 31.07.2020 года, а также иными методическими рекомендациями, 

установленными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Организаторы:  

- обязывают участников и обслуживающий персонал соревнований использовать 

средства индивидуальной защиты (маска), за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов), а также 

организовывают контроль за применением участниками средств индивидуальной 

защиты, 

- обеспечивают контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между 

участниками (персонал, спортсмены и пр.), 

- организовывают среди участников и персонала, входящих на объект, 

термометрию с использованием бесконтактных термометров, 

- обеспечивают условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения соревнования, 

- проводят награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции, 

- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводят генеральную 

уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением 

дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, проведение 

проветривания помещений каждые 2 часа и после проведения соревнования, 

- проводят дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных 

комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и пр.), 

- ограничивают вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного процесса, в том числе зрителей. 

- проводят инструктаж с представителями команд о необходимости соблюдения 

участниками соревнования требований Минспорта России, Роспотребнадзора, 

незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых 

отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 

        4.2. Любой участник соревнований с повышенной температурой тела  и 

признаками респираторный заболеваний не будет допущен к соревнованиям. 

При  игнорировании  данных  требований любой  участник  соревнований  

(спортсмен  или  тренер)  будет  вынужден покинуть спортивный объект. 



 

2. Ответственность участников соревнований 
Участники соревнований обязаны: 

-   соблюдать установленные организаторами правила соревнований; 

- соблюдать правила техники безопасности во время участия в соревнованиях; 

-  не допускать причинения вреда здоровью других участников соревнований; 

- не допускать нарушений морально-этических норм как в отношениях между 

собой, так и по отношению к другим участникам соревнований; 

- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного 

мероприятия. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 

следования и во время проведения соревнований возлагается на лицо их 

сопровождающее. 

Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье 

участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения или 

повреждения имущества во время проведения соревнований. 

Во время перерывов между стартами спортсменов, ответственность за 

здоровье лиц, не достигших 18 лет и соблюдение дисциплины, несут представители 

участников. 

 

3. Участники фестиваля 

К участию в фестивале допускаются обучающиеся всех возрастных категорий, 

подавших официальную заявку. Команда состоит из 8 участников (участие девушек 

в составе команды приветствуется). 

 В соответствии с требованием Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20, утвержденных Постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации 03.06.2020 в мероприятиях фестиваля одновременно могут 

принимать участие обучающиеся одной группы лиц (класса). 

Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

лиц (классов). 

Обязательным требованием для допуска к фестивалю является 

отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья, о чем должна 

свидетельствовать медицинская справка, заверенная печатью медицинского 

учреждения (допускаются групповые заявки, заверенные печатью 

медицинского учреждения). 

 

7. Программа проведения фестиваля 

- Футбольная викторина. Тест на футбольную тему по правилам игры, 

истории и т.д. 

- День футбольного болельщика. Конкурс «кричалок», гимнов, плакатов, 

выступлений среди болельщиков команд. 

- Футбольная карусель. В спортивном зале размечаются 4 «станции». На 

каждой «станции» команда выполняет предложенные упражнения с футбольным 

мячом или игровые задания. Мероприятием руководит координатор, который 

отслеживает время и подает сигнал начала и окончания заданий. Время 



выполнения 3 минуты. По истечении времени по сигналу координатора участники 

переходят на следующую «станцию» для выполнения задания. Все участники 

должны пройти по «станциям» по принципу круговой тренировки (заранее 

поделиться на группы по 4 участника). 

 Станция «игра в стенку». На станции 4 фишки, образующие 3 

«коридора». Из группы выбирается один участник в роли 

«распасовщика», расположенный фронтально к фишкам, остальные 

участники группы строятся в колонну к первой. Задача «распасовщика» 

отдавать точные пасы в «коридор». Первый участник отдает передачу 

«распасовщику», перебегает в «коридор» между первой и второй 

фишкой, получает передачу от «распасовщика», делает ответную 

передачу, перебегая к следующему «коридору». Таким образом, 

участник должен получить 3 передачи в каждом из «коридоров», после 

чего остаться около последней фишки. Далее стартует следующий 

участник. После прохождения всеми участниками дистанции 

«распасовщик» меняется. 

 Станция «чеканка мяча». Участники группы становятся в круг 

(квадрат). Задача группы отбить мяч (ноги, колени, голова, плечи) как 

можно большее количество раз, не давая ему коснуться пола. 

 Станция «квадрат/треугольник». Из группы выбирается водящий. На 

ограниченном участке зала участники контролируют мяч с помощью 

ведения и передач. Задача водящего отобрать, перехватить или вывести 

мяч из ограниченной зоны. Участник, потерявший мяч становится 

водящим. 

 Станция «перебежки». Группа делится на 2 части, располагаясь 

фронтально, в колоннах на расстоянии 3-ех метров друг от друга. 

Первый, находящий в колонне, отдает передачу первому из другой 

колонны, после чего делает ускорение к противоположной колонне, 

становясь в конце. Принявший мяч в колонне, делает передачу первому 

участнику в противоположной колонне, после чего делает ускорение к 

противоположной колонне, становясь в конце и т.д. 

- Мы в игре. Линейная эстафета с элементами футбола (заранее поделиться на 

2 команды). 

- Футбольное  троеборье. Каждому участнику предоставляется возможность 

испытать себя в трех видах. 

 жонглирование мячом одной или двумя ногами 2 попытки, 

засчитывается лучший результат 

 ведение мяча с обводкой стоек на время. Испытуемый с центра поля по 

сигналу экзаменаторов начинает движение и обводит 3-5 стоек, стоящих 

друг за другом на расстоянии 2 метра. К затраченному на выполнение 

упражнение времени за ошибку добавляется 3 секунды.  

 удары по воротам (за 1 минуту требуется выполнить удары по 10 

неподвижным мячам, располагающихся в разных местах на 

полуокружности на расстоянии 6 метров от ворот). 



 

8. Финансирование соревнований 
Расходы по оплате награждения несет МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский 

центр патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина 

А.А.» 

9. Награждение 
Участники фестиваля получат сертификаты участников.  

10. Заявки на участие 
Предварительные заявки принимаются до 2 апреля 2021 по e-mail 

mkoudycpv@mail.ru 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ ВПРАВЕ ИЗМЕНИТЬ ЛЮБОЙ ПУНКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

mailto:mkoudycpv@mail.ru


Заявка образовательной организации на фестиваль «Футбол в школе» 2020-2021г. 

№ 

п/п 
Общеобразовательная организация  

(основная информация) 

Контактные лица 

ответственные за 

обучающихся. ФИО, 

номер телефона 

Общее планируемое 

количество участников 

фестиваля 

Категория 

участников 

(классы) 

Количество, 

чел. 

1 Субъект РФ Свердловская область  1-е классы  

2 Муниципальное образование Новолялинский городской округ  2-е классы  

3 ОУ   3-и классы  

4 Общее количество обучающихся   4-е классы  

5 Допущенные к занятиям ФК 

(количесво) 

  5-е классы  

6 Фактический адрес (Указать 

адрес местонахождения с 

индексом) 

  6-е классы  

    7-е классы  

    8-е классы  

  9-е классы  

 10-е классы  

 11-е классы  


