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Щели и задачи;
Соревнования проводятся в целях пропаганды и развития мини-футбола в школах 

Пензенской области, выявлений сильнейших команд области и определение финалистов 
областных соревнований среди общеобразовательных школ.

2. Руководство соревнований:
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области. Министерство 

образования Пензенской области, Федерация футбола Пензенской области.
3. Время и место:
Соревнования проводятся в четыре этапа:
1 этап - внутри школьные, районные соревнования (с 01 октября по 05 ноября 2021

года);
- зональные областные соревнования (до 11 декабря 2021 года)

2 этап - финальные областные соревнования (отдельно между командами мальчиков 
и девочек) (январь 2022 года)

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Центр

ГНижне- 
Ломовский 
2 .Земетчинский
3. Спасский
4. Наровчатский
5. Вадинский

1. Белинский
2. Каменский
3. Пачелмский
4. Башмаковский
5. Тамалинский

1. Сердобский
2. Бековский
3. Колышлейский
4. Пензенский
5. Мало- 
Сердобинский

1. Лопатинский
2. Неверкинский
3. Шемышейский
4. Камешкирский

1. Кузнецкий
2. Городишенский
3. Никольский
4. Сосновоборский
5. г. Кузнецк
6. г. Кузнецк-12

1. Бессоновский
2. Иссинский
3. Лунинский
4. Мокшанский

1. г. Пенза
2. г. Заречный

Ответственность за проведение зональных соревнований берут на себя:
Зона 1 - г. Нижний Ломов Зона 4 - Камешкир 
Зона 2 - г. Каменка Зона 5 - г. Кузнецк
Зона 3 -  Пензенский район Зона 6 -  Мокшан/Лунино 
Центр - г. Пенза
Отчетную документацию о проведении 1 этапа предоставить в Федерацию футбола 

Пензенской области:
- внутри школьные районные соревнования до 20 ноября 2021 года
- зональные областные соревнования до 15 декабря 2021 года

4.Участники соревнований:
Участниками соревнований являются учащиеся общеобразовательных школ 4-х 

возрастных групп (юноши и девушки):
Младшая группа (2010 -2011 г.р.)
Средняя группа (2008-2009 г.р.)
Старшая группа (2006-2007 г.р.)
Юниоры (2004-2005 г.р.)

Обязательным условием к допуску на соревнования 2 этапа (финал областных 
соревнований) являются:
_________________ -  электронная регистрация на сайте АМФР (www.amfr.ru, раздел «Мини-футбол в
школу»-«Регистуаиия»)

- страхование участников соревновании

http://www.amfr


■S Лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, разность 
забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей); .

■S Наибольшее количество побед во всех матча;
У Лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
■S Наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
S  Наименьшее количество очков, начисляемых игрокам за нарушение правил 

(предупреждение -  1 очко, удаление - 3 очка);
S  По жребию
В стыковых матчах в случае ничьей назначается серия 6 метровых ударов.
Систему розыгрыша определяет ГСК, в зависимости от количества участвующих команд. В 

финал от каждой зоны выходят по 1 команде (каждого возраста). От зоны «Центр» в финал выходят 
2 команды от каждого возраста. Победители финала областных зональных соревнований примут 
участие в Первенстве Федерального округа «Приволжье» по мини-футболу среди команд 
общеобразовательных школ (сроки и место будут сообщены и указаны дополнительно) согласно 
программе проведения.

6. Награждение:
Команды-победительницы и призеры 2 этапа соревнований награждаются кубками и 

дипломами Министерства физической культуры и спорта Пензенской области, памятными призами 
Федерации футбола Пензенской области.

Игроки команд, занявших 1-3 места, награждаются медалями и дипломами Министерства 
физической культуры и спорта Пензенской области.

7. Финансовые расходы:
В районных и зональных соревнованиях финансовые расходы, связанные с проведением 

соревнований берут на себя городские и районные отделы по физической культуре и спорту, 
городские и районные отделы образования.

Транспортные расходы несут командирующие организации.
Расходы финальных областных соревнований осуществляется ГАУ ЦСП Пензенской 

области за счет средств субсидий из бюджета Пензенской области на выполнение государственного 
задания (оплата работы судей) и Общественной организацией «Федерация футбола Пензенской 
области» (предоставление наградной атрибутики, медицинское обеспечение).


