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СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу») (далее – Соревнования) проводятся в целях: 

• комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления 

здоровья обучающихся; 

• пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

• 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; 

• выявления лучших общеобразовательных организаций по организации 

внеклассной спортивной работы с обучающимися. 

 

 

СТАТЬЯ 2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в четыре этапа: 

I этап – школьные Соревнования между классами октябрь 2018 года; 

II этап – городские, районные, областные, краевые, республиканские 

Соревнования между сборными командами общеобразовательных 

организаций (мальчики и девочки) октябрь 2018 - январь 2019 гг.; 

 
 

№  

п/п 

Субъект РФ Место проведения 
Возраст  

(года рождения)  
Сроки  

1 Мурманская область г. Мончегорск 

Девушки/Юноши (2007-2008) 

Девушки/Юноши (2005-2006) 

Девушки/Юноши (2003-2004) 

Девушки/Юноши (2001-2002) 

3-6 декабря 2018г. 

10-13 декабря 2018г. 

2 Красноярский край г. Норильск 

Девушки/Юноши (2007-2008) 

Девушки/Юноши (2005-2006) 

Девушки/Юноши (2003-2004) 

Девушки/Юноши (2001-2002) 

 

22-23 декабря 2018г. 

3 Забайкальский край 
г. Чита 

Газимуро-Заводский р-н.  

Девушки/Юноши (2007-2008) 

Девушки/Юноши (2005-2006) 

Девушки/Юноши (2003-2004) 

Девушки/Юноши (2001-2002) 

 

19-20 январz 2018г. 

          III этап (Федеральные финалы) – Соревнования с участием 

сборных команд общеобразовательных организаций победителей II этапа 

проводятся по следующим зонам: 

 

№  

п/п 

Федеральные 

финалы 
Место проведения 

Возраст  

(года рождения)  
Сроки  

1 Центральный 
Московская область 

(Щелково, Фрязино)  

Девушки/Юноши (2007-2008) 

Девушки/Юноши (2005-2006) 

Девушки/Юноши (2003-2004) 

Девушки/Юноши (2001-2002) 

18-23 февраля 2019 г. 

25 февраля -  

02 марта 2019 г. 

04-09 марта 2019 г. 

11-16 марта 2019 г. 
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2 Северо-Западный 
Псковская область,  

г. Псков 

Девушки/Юноши (2007-2008) 

Девушки/Юноши (2005-2006) 

Девушки/Юноши (2003-2004) 

Девушки/Юноши (2001-2002) 

18-23 февраля 2019 г. 

24 февраля-01 марта 

2019 г. 

3 

Южный, 

Северо-Кавказский, 

Крымский 

Ставропольский край, 

г. Ставрополь 

Девушки/Юноши (2007-2008) 

Девушки/Юноши (2005-2006) 

Девушки/Юноши (2003-2004) 

Девушки/Юноши (2001-2002) 

17-22 февраля 2019г. 

23-28 февраля 2019г. 

01-06 марта 2019 г. 

07-12 марта 2019 г. 

4 Приволжский 

Нижегородская 

область,              

Городецкий р-н 

Девушки/Юноши (2007-2008) 

Девушки/Юноши (2005-2006) 

Девушки/Юноши (2003-2004) 

Девушки/Юноши (2001-2002) 

17-22 февраля 2019 г. 

23- 28 февраля 2019г. 

5 Уральский 
Тюменская область,     

г. Тюмень 

Девушки/Юноши (2007-2008) 

Девушки/Юноши (2005-2006) 

Девушки/Юноши (2003-2004) 

Девушки/Юноши (2001-2002) 

17- 22 февраля 2019г. 

24 февраля – 1 марта 

2019 г. 

6 Сибирский 
Красноярский край,              

г. Красноярск 

Девушки/Юноши (2007-2008) 

Девушки/Юноши (2005-2006) 

Девушки/Юноши (2003-2004) 

Девушки/Юноши (2001-2002) 

24-29 января 2019 г. 

04-09 февраля 2019 г. 

7 Дальневосточный 
Хабаровский край,             

г. Хабаровск 

Девушки/Юноши (2007-2008) 

Девушки/Юноши (2005-2006) 

Девушки/Юноши (2003-2004) 

Девушки/Юноши (2001-2002) 

10-15 февраля 2019 г. 

17- 22 февраля 2019г. 

 

 

IV этап – Суперфинал с участием сборных команд общеобразовательных 

организаций проводятся в период с 20 марта по 01 апреля 2019 года в 

Московской области гг. Щелково, Фрязино, Ивантеевка, Пушкино в 2 заезда 

(1 заезд: с 20 марта по 25 марта 2019 г., в том числе 20 марта – день приезда, 

25 марта – день отъезда, 2 заезд: с 27 марта по 01 апреля 2019 г., в том числе 

27 марта – день приезда, 01 апреля – день отъезда). 

К финальным соревнованиям IV этапа в каждой возрастной группе 

допускаются команды победители Соревнований III этапа, команды 

победители Соревнований по программе АМФР – «Мини-футбол – в школу – 

Регион Заполярье», команды победители Соревнований II этапа в городах 

федерального значения Москва, Санкт-Петербург,  Севастополь, а так же 

дополнительную квоту получает субъект Российской Федерации, 

принимающий Суперфинал. 

Победители Количество участвующих команд 

Дальний Восток 1 

Сибирь 1 

Урал 1 

Приволжье 1 

Центр  1 

Северо-Запад 1 

Юг 1 

Москва 1 

Санкт-Петербург 1 

Севастополь 1 

Дополнительно субъект РФ 

принимающий финал 

1 



   

4 

 

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 возрастной группе составляет 14. 

Всего команд – 112. 

 

 

СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАТОРЫ  

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Министерство просвещения Российской Федерации (далее –  

Минпросвещение России), Общероссийская общественная организация 

«Российский футбольный союз» (далее – РФС) и Общероссийская 

общественная организация «Ассоциация мини-футбола России» (далее – 

АМФР). 

 Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнований, 

осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению 

спортивных мероприятий» (далее – «Управление спортмероприятий») 

Непосредственное проведение всех этапов Соревнований 

осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в 

сфере образования, Региональные федерации футбола, АМФР, а также 

Главные судейские коллегии (далее – ГСК). 

 

 

СТАТЬЯ 4. 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): 

• I группа: 10 – 11 лет (2007-2008 годов рождения); 

• II группа: 12 – 13 лет (2005-2006 годов рождения); 

• III группа: 14 – 15 лет (2003-2004 годов рождения); 

• IV группа: 16 – 17 лет (2001-2002 годов рождения). 

 

 В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть 

включены участники младшего возраста (не более чем на 1 год). 
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 Состав команды на I и II этапах определяется положениями, 

утвержденными органами исполнительной власти субъектов РФ. 

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

(9 полевых и один вратарь), 1 тренер и 1 руководитель делегации.  

 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 

работающим педагогом конкретной общеобразовательной организации 

(данная информация должна быть подтверждена на основании паспорта и 

копии трудовой книжки (трудового договора) тренера (руководителя), 

заверенная печатью образовательной организации).   

 К участию в Соревнованиях допускаются исключительно те команды 

и игроки, которые прошли регистрацию (электронная заявка команды-

участницы) на сайте АМФР (www.amfr.ru) до начала соревнований, но не 

позднее 1 февраля 2019г., а так же были внесенные в Единую 

информационно-аналитическую систему РФС (ЕИАС РФС), как игроки 

общеобразовательных организаций. 

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 других команд принимающих участие в официальных 

соревнованиях, проводимых в рамках Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, и не 

отзаявленных из своих команд (согласно системе ЕИАС РФС), в срок до                  

1 июня 2018 года.  

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

зарегистрированы на сайте АМФР и (или) не числятся в ЕИАС РФС, 

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 каждой 

команды отдельно, поступивших в АМФР, в срок не позднее 1 марта 2019г. 

На Соревнованиях IV этапа все участники (игроки, тренеры и 

руководители команд) должны играть, а также находиться в технической 

http://www.amfr.ru/
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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» компании «2К». 

Тренеры команд обязаны выходить на игру и на церемонии открытия и 

закрытия строго в парадных спортивных костюмах, предоставленных АМФР.  

В случае невыполнения данных требований, ГСК вправе не допустить 

соответствующее должностное лицо в техническую зону команды, а также 

лишает его права руководить игрой команды. 

В случае необходимости АМФР вправе запросить у соответствующей 

федерации футбола (ассоциации мини-футбола, РО АМФР) протоколы 

матчей команды-участницы на предыдущих этапах Соревнований. 

Федерация футбола обязана предоставить запрашиваемые документы в 

течение 3-х рабочих дней с момента получения запроса. 

В случае несоответствия требованиям статьи 3 и 10 настоящего 

Регламента при прохождении комиссии по допуску участников, ГСК 

Соревнований по согласованию с АМФР вправе принять решение о 

недопуске данной команды к участию в соревнованиях соответствующего 

этапа. 

           Система проведения соревнований на I,II и III этапах определяется 

региональными и межрегиональными ГСК. 

           Система проведения Соревнований IV этапа. Путем жеребьевки в 

каждой возрастной группе у юношей и девушек образуются 2 группы А и В 

по 7 команд в каждой. Команды занявшие 1 место в группе А встречаются с 

командами занявшими 2 место в группе В, команды занявшие 1 место в 

группе В встречаются с командами занявшими 2 место в группе А, после 

чего команды победители первых пар встречаются с командами 

победителями вторых пар, и разыгрывают 1-2 место, проигравшие команды 

первых пар встречаются я с проигравшими командами вторых пар, и 

разыгрывают 3-4 места. Команды, занявшие места с 2 по 7, встречаются с 

командами занявшими аналогичные места в группе В, и разыгрывают места с 

5 по 14. 

Команда-хозяин заполняет протокол матча первой. Ей же 

предоставляется приоритет в выборе цвета формы. В случае совпадения 

цветов формы у двух команд-соперниц принимающих участие в одном 

матче, команда-гость надевает майки отличия. 

Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной 

матч. Решение о его дальнейшем участии принимает ГСК в соответствии с 

регламентирующими документами РФС. 

Футболист получивший три предупреждения в разных матчах, 

пропускает очередной матч.  

В случае если дисквалифицированный игрок принимает участие в 

очередном матче, то его команде засчитывается поражение со счетом 0-5, 

команде сопернице – победа со счетом 5-0. 
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СТАТЬЯ 5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек, в соответствии с правилами соревнований по мини-футболу 

(футзалу) утвержденными Минспортом России. 

Система проведения соревнований на всех этапах определяется ГСК, в 

зависимости от количества заявленных команд на соответствующем этапе. 

III – IV этапы: 

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

участников, организационное совещание представителей команд; 

2-й день – открытие, игры группового турнира; 

3-й день – игры группового турнира; 

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

5-й день – стыковые матчи, полуфиналы, игры за места, матч за 3-е 

место, финалы, награждение победителей и призеров, закрытие; 

6-й день – отъезд участников Соревнований. 

 

 

СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования среди команд принимающих участие в Юниорской 

возрастной группе проходят по правилам игры в мини-футбол (футзал). 

Соревнования в Старшей, Средней и Младшей возрастных группах проходят 

по упрощенным правилам игры в мини-футбол.  

На III и IV этапах Соревнований общее время проведения одной игры с 

учетом разминки команд составляет 60 минут. 

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; 

- наименьшее количество очков, начисленных футболистам и 

официальным лицам команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, 

красная карточка – 3 очка); 

- по жребию.  

В случае, если команда отсутствует на Соревнованиях II, III и IV 

этапов, главная судейская коллегия вправе допустить команды, выступавшие 
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в предварительных Соревнованиях, а также внести коррективы в систему 

проведения финальных Соревнований по согласованию с АМФР. 

Все другие условия и требования по проведению всероссийских 

соревнований по мини-футболу не указанные в регламенте полностью 

соответствуют нормативно-правовым документам по проведению 

соревнований РФС и АМФР. 
 

 

СТАТЬЯ 7. 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.  

Страхование участников осуществляет рекомендованная АМФР 
компания (так же допускается страхование в других компаниях). 

 
 

СТАТЬЯ 8. ОФИИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

            Официальными партнерами соревнований являются: 

- ПАО «ГМК «Норильский никель» (генеральный партнер); 

- ПАО «Росбанк»; 

- ООО «Йокохама РУС»; 

- ООО «Спортмастер»; 

- ООО «2К-Спорт»; 

- АО «Таркетт РУС». 

- «Гослото» 

- «Спорт-экспресс» 

 При проведении Соревнований АМФР размещает средства 

индивидуализации (фирменные наименования и товарные знаки) 

официальных партнеров Соревнований на основании и в рамках реализации 

двусторонних соглашений между АМФР и официальными партнерами 

Соревнований и в соответствии с положениями указанных соглашений. 
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СТАТЬЯ 9. ОФИЦАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
АМФР принадлежат исключительные права на использование 

наименования соревнований и его символики, права на размещение рекламы 
товаров, работ и услуг в месте проведения соревнований, права на 
определение производителей спортивной экипировки, спортивного 
оборудования и инвентаря, используемых на соревнованиях. 

Использование организаторами наименований Соревнований, 
образованных на их основе словосочетаний и официальной символики 
Соревнований осуществляется на основании соглашений, заключаемых в 
письменной форме с организаторами соревнований, за исключением случаев 
использования таких наименований, образованных на их основе 
словосочетаний и символики в информационных целях либо в связи с 
осуществлением этих прав третьими лицами, являющимися приобретателями 
прав на освещение в средствах массовой информации соревнований. В 
средствах массовой информации должны использоваться утвержденные, 
точные и неискаженные наименования соревнований, при этом такие 
наименования рекламой не являются. 
 

            Официальной символикой Соревнований является логотип 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»: 

 

 
 

Помимо логотипа Соревнований, при проведении Соревнований 

используются следующие эмблемы организаторов Соревнований: 

Эмблема Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

мини-футбола России»: 
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Эмблема Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз»: 

 

                        

Эмблема Министерства спорта Российской федерации: 
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СТАТЬЯ 10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

 

В комиссию по допуску участников II и III этапов Соревнований 

представляются: 

• Паспорт (общегражданский) на  каждого участника (оригинал) 

или  свидетельство о рождении (оригинал) в случае, если 

участник не достиг 14 летнего возраста; 

• Электронная заявка, заполненная на сайте amfr.ru, заверенная  

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 (общегражданский) на каждого участника (оригинал) 

или  свидетельство о рождении (оригинал) в случае, если 

участник не достиг 14 летнего возраста; 

• Электронная заявка, заполненная на сайте amfr.ru, заверенная 

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. 

 

Координаторы Соревнований по МРО РФС обязаны представить в 

АМФР итоговые протоколы Соревнований III этапа в течение трех рабочих 

дней по окончании III этапа Соревнований. 
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АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общероссийская общественная организация 

«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: dmf@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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dmf@rfs.ru
mailto:info@amfr.ru
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 Ответственные за реализацию проектов  

 

МРО Куратор проекта Контактная информация 

МОФФ «Северо-Запад» 

Видрих 

Валерий Иванович 

 

8(911)210-15-97 

vidrikh@mail.ru 

МРО «ЮФО и СКФО» 

Акопян 

Аркадий Александрович 

 

8(928)768-20-87 

aaa912@mail.ru 

МФС «Приволжье» 

Быков 

Михаил Витальевич 

 

ffno@yandex.ru 

8(987)531-74-22 

8-904-396-77-01 

СФФ «Сибирь» 
Храмченко 

Вячеслав Олегович 

8(905)975-17-95 

grigoriev-13@yandex.ru 

МФФ Зяблов Алексей +7(926)327-56-68 

Санкт-Петербург 
Штрейс  

Дмитрий Альбертович 

8(921)334-74-37 

albertini66@mail.ru 

УФО 
Чермашенцев 

Николай Васильевич 
+7(912)266-00-71 

ДФО 
Ягонцев 

Владимир Алексеевич 
+7(924)213-44-79 

ЦФО 

МФФ «Золотое кольцо» 

 

 

 

ФФМО 

 

 

 

 

МОА СФФ «Центр» 

Малинов 

Илья Юрьевич 

 

 

Кудряшов 

Дмитрий Владимирович 

 

 

 

Скрыпников  

Валерий Анатольевич 

 

8(921)231-30-73 

VOLFF_78@mail.ru 

 

 

8(926)567-34-37 

garnizon-kd@yandex.ru 

 

 

8(920)229-49-29 

football@ffvrn.ru 
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Приложение №1 

 
Анкета участника Всероссийских Соревнований по мини-футболу (футзалу)  

среди команд общеобразовательных организаций в 2018-2019 гг. 

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

 

 

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. 

 
 

 
 

 

Фото  
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Приложение №2 
 

Макеты экипировки команд участниц IV этапа Всероссийских соревнований по мини-

футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций в 2018-2019 гг. 

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

                         


