
                        УПРАВЛЕНИЕ  НАРОДНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

                        АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

23.05.2022                               Мичуринск                                                   № 242 

О проведении городского турнира по футболу среди дворовых футбольных 

команд 

 

В соответствии с постановлением администрации города Мичуринска 

«Об утверждении муниципальной программы города Мичуринска 

«Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных 

интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске» на 2015-

2024 годы», в целях профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, на основании плана воспитательных мероприятий 

образовательных организаций на 2022 год ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Директору МБОУ ДО «Центр детского творчества» Л.С.Голышкиной 

провести 26 июня 2022 года в 10.00 на стадионе «Локомотив» турнир по 

футболу среди несовершеннолетних обучающихся, посещающих дворовые 

площадки по месту жительства. 

2. Утвердить Положение о турнире по футболу среди дворовых команд 

(приложение 1). 

3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на 

руководителей команд, педагогов дополнительного образования МБОУ ДО 

«Центр детского творчества» Р.С. Завязкина, О.А. Мантрову. 

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр 

бухгалтерского обслуживания и материально технического обеспечения 

управления народного образования администрации города Мичуринска» 

Т.В.Шмаковой профинансировать проведение турнира по футболу среди 

дворовых команд на основании плана воспитательных мероприятий 

образовательных организаций на 2022 год (раздел I, пункт 7) согласно смете 

(приложение 2). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования администрации города 

Мичуринска Конькову О.С.  

 

 

Начальник управления                                                                     А.В. Климкин 

 

 

 



                                                                                                             Приложение 1 

                                                                                                                  

Утверждено                                                                                                                    

приказом управления 

         народного образования                           

от   23.05.2022 № 242 

 

Положение 
о проведении турнира по футболу среди несовершеннолетних обучающихся,  

посещающих дворовые площадки по месту жительства 

 
Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью организации свободного времени 

детей, посещающих спортивные площадки по месту жительства, 

популяризации здорового образа жизни, выявления перспективных молодых 

футболистов; решения вопросов профилактики правонарушений среди 

подростков. 

Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются дети 2008 – 2009 г.р., 

посещающие дворовые площадки по месту жительства. 

Состав команд: 12 человек (полевых игроков – 8, вратарь – 1, запасной 

игрок – 1, представитель команды – 1). 

Место и время проведения 

Соревнования проводятся 26 июня 2022 года в г. Мичуринске на 

стадионе «Локомотив». 

Начало соревнований – 10.00. 

Руководство проведения соревнований 

Общее руководство осуществляет управление народного образования 

администрации г. Мичуринска. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на МБОУ ДО «Центр детского творчества». 

Условия проведения соревнований 

Предварительные заявки для участия в турнире необходимо 

представить в отдел социальной работы с детьми и подростками по адресу: 

ул. Федеративная, 48. Заявки, заверенные врачом, подаются в день 

соревнований. 

Порядок проведения соревнований определяется на совещании 

представителей команд 24 июня 2021г. в 11-00 в отделе социальной работы с 

детьми и подростками. Турнир проводится по существующим правилам игры 

в футбол. 

Продолжительность игры – два тайма по 15 минут. Перерыв - 10 мин. 

Места команд определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. В случае равенства очков у двух и более команд последовательность 

занятых мест определяется: 

 по количеству побед; 



 по результатам игры между собой; 

 по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между 

собой; 

 по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех 

встречах; 

 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

 по наименьшему количеству удалений и предупреждений; 

 по жребию. 

Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 

0:3, сопернику – победа со счетом 3:0 . 

Cудейство турнира 

Соревнования обслуживают судьи, назначенные установленным 

порядком. 

Протесты 

Протест подается не позднее 10 минут после окончания матча. 

Все протесты рассматриваются в течение 30 минут главным судьей и 

представителями команд. 

Финансирование и награждение 

Команды, занявшие призовые места,  награждаются  дипломами  

управления народного образования и призами. 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2                                     

Утверждена 

приказом управления  

народного образования 

от   23.05.2022 № 242 

 

Смета  

на приобретение призов участникам футбольного турнира  

среди несовершеннолетних 

Приобретение призов – 4000 руб. 

____________________________ 

 ИТОГО: 4000 руб. (четыре тысячи руб. 00 коп.) 

 

 

 

 

Смету составила:                        

        

Директор МБОУ ДО ЦДТ                                                           Л.С. Голышкина 
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