
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

23.09.2021                                                                                           № 1454 
 

О проведении муниципального этапа соревнований на Кубок Губернатора 

Мурманской области среди  команд школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска  

 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утверждѐнной Президентом РФ 03.04.2012, с 

Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Мурманской области на 2021 год, утвержденным приказом Министерства спорта 

и молодежной политики Мурманской области от 30.11.2020 № 693                       

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 27.09.2021 по 

30.09.2021 проведение муниципального этапа соревнований на Кубок 

Губернатора Мурманской области среди  команд школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

соревнований на Кубок Губернатора Мурманской области среди  команд 

школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска в   2021 – 2022 учебном году (Приложение). 

3. Руководителям МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ №№ 2, 4, 10, 

КДЮСШ № 17 (Шайдуллина И.Б., Черепанов А.Н., Мигун Е.Н., Тян С.Н.): 

3.1. Организовать проведение муниципального этапа соревнований по 

профильному виду спорта в соответствии с положением. 

3.2 Создать условия для приема команд участников. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1 Рекомендовать направить команды для участия в муниципальном этапе 

соревнований на Кубок Губернатора Мурманской области среди  команд 

школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска. 

4.2 Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути 

следования к месту проведения соревнований и во время проведения 

мероприятий. 



5. Контроль исполнения приказа возложить на Ширяеву Ю.В., заместителя 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

Заместитель председателя               Н.П. Кочнева 

  

 

  

 



 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа соревнований на Кубок Губернатора Мурманской 

области среди  команд школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений 

города Мурманска  

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью проведения муниципального этапа соревнований на Кубок Губернатора 

Мурманской области среди  команд школьных спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений города Мурманска является привлечение школьников г. Мурманска к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи соревнований: 

-укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни у подрастающего 

поколения; 

-выявление одаренных детей в области физической культуры и спорта г. Мурманска; 

-популяризация видов спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, шахматы; 

-развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в период с 27 по 30 сентября 2021 года по следующим видам 

спорта: 

*мини-футбол - по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д.50, ДЮСШ № 10;                                  

*шахматы – по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, дом 12а, КДЮСШ № 17;  

*волейбол -  по адресу: г. Мурманск, ул. О.Кошевого, дом 13а, ДЮСШ № 2; 

 *баскетбол - площадка будет определена в зависимости от числа заявившихся 

команд. 

 

 

3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ  

 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет комитет по образованию 

администрации города Мурманска. Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на  указанные в п.2 учреждения дополнительного образования. 

  

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся, отнесенные к основной 

медицинской группе для занятий физической культуре и спортом, в соответствии с 

рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимся «Медицинский допуск 

несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в 

образовательных организациях», утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии 

Минздрава России по гигиене детей и подростков от 6 мая 2014 года № 4. 

В соревнованиях принимают участие школьные спортивные клубы (обучающиеся 

7-8 классов) общеобразовательных школ г. Мурманска. 

Приложение  

          к приказу от 23.09.2021  № 1454 

                                                                                                        

 



К участию в соревнованиях не допускаются обучающиеся – спортсмены, 

занимающиеся по программам дополнительного образования и спортивной подготовки 

по видам спорта, включенным в программу мероприятия.  

Все игроки школьного спортивного клуба, включенные в заявку должны быть 

обучающимися одного общеобразовательного учреждения. Не допускается привлечение 

игроков другого общеобразовательного учреждения. 

Игрок допускается к участию в составе только одной команды. Дозаявка игроков не 

разрешается. 

В случае выявления в команде обучающихся-спортсменов, занимающихся по 

программам  дополнительного образования и спортивной подготовке по видам спорта, 

включенным в программу мероприятия, либо обучающихся из другого общеобразовательного 

учреждения, команда дисквалифицируется. 

 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 

В программу включаются соревнования по следующим видам спорта:  

Шахматы 

Волейбол 

Баскетбол 

Мини-футбол 

Команда школы имеет право заявиться только на тот вид спорта, который 

пропагандируется в общеобразовательном учреждении.  

Система проведения по каждому виду программы определяется главной судейской 

коллегией (далее - ГСК).  

 

Шахматы 
Соревнования проводятся по быстрым шахматам (25 минут каждому участнику на всю 

партию). Соревнования командные. Состав команды – 3 человека и руководитель школьного 

спортивного клуба, либо лицо, назначенное руководителем школьного спортивного клуба, 

представитель команды. Мероприятие проводится среди женских и мужских команд раздельно. 

Система проведения: игры проводятся при участии 4 команд и меньше – по круговой 

системе в два круга. Первый игровой день – игры первого круга. Второй игровой день – игры 

второго круга. 

При участии более 4 команд, но меньше 8 – в один круг. При участии более 8 команд – 

по олимпийской системе. Первый игровой день – игры предварительного раунда, второй 

игровой день – полуфинал и финал. 

Победители муниципального этапа выходят на 2 (зональный) этап. 

Победители всех этапов при круговой системе определяются последовательно: 1. 

Наибольшее количество набранных очков всеми участниками команды. 2. Количество матчевых 

очков. 3. Результаты личных встреч между командами в одной очковой группе. 4. Наибольшее 

количество набранных очков участником на 1,2,3 доске. 

 

Мини-футбол 

Команды играют в формате 5х5  два тайма по 20 минут «грязного времени» с 5-

минутным перерывом по правилам вида спорта «футбол» дисциплина «мини-футбол». 

Мероприятие проводится среди женских и мужских команд раздельно. 

Игроки команды обязаны выступать в футбольной форме. Форма игроков проверяется 

судьей перед выходом на поле. Судья вправе не допускать к игре игроков, имеющих 

неопрятный вид, ювелирные изделия, а также игроков команды, имеющих разного цвета 

футболки, трусы, гетры. 

Состав команды – не более 14 игроков, руководитель школьного спортивного клуба, 

либо лицо, назначенное руководителем школьного спортивного клуба, представитель команды. 



Главный судья игры обязан до начала игры совместно с представителями встречающихся 

команд определить цвета формы. В случае совпадения цветов, футболки меняет команда-гость 

(либо одевает манишки цветом отличающиеся от цветов формы хозяев). 

Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается поражение со 

счетом 0:5, а команде-сопернице – победа со счетом 5:0. При повторной неявке на игру без 

уважительной причины команда снимается с мероприятия. 

ГСК оставляет за собой право вносить по ходу мероприятия соответствующие  

изменения в программу игр. 

Если команда, снятая с мероприятия, провела менее половины матчей, то ее результаты 

аннулируются. Если она провела половину или более игр, то данной команде засчитывается 

поражение в оставшихся матчах со счетом 0:5, а командам-соперницам – победа со счетом 5:0. 

За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд, места команд определяются по 

следующим показателям: 

- по наибольшему числу побед во всех играх; 

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разница забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех играх; 

- при равенстве всех этих показателей места определяются жребием. 

В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время матча 

дополнительное время не назначается. Победитель определяется в серии послематчевых 

шестиметровых ударов до выявления победителя согласно правилам вида спорта «футбол» 

дисциплина «мини-футбол». 

Победители муниципального этапа выходят на 2 (зональный) этап. 

 

Баскетбол 

Система проведения определяется ГСК в зависимости от количества заявленных 

команд не менее чем за два дня до начала игр. 

Количественный состав команды: не более 12 игроков, руководитель школьного 

спортивного клуба, либо лицо, назначенное руководителем школьного спортивного клуба, 

представитель команды. 

Победители муниципального этапа выходят на 2 (зональный) этап. 

 

Волейбол  

Система проведения определяется ГСК в зависимости от количества заявленных 

команд не менее чем за два дня до начала игр. 

Победители муниципального этапа выходят на 2 (зональный) этап. 

Мероприятие проводится среди женских и мужских команд раздельно. 

ГСК может вносить изменения в программу мероприятий в зависимости от изменения 

условий предоставления спортсооружений для проведения соревнований, а также количества 

заявившихся команд. 

За выигрыш команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков (0:25, 

0:25, 0:25). 

За неявку на две игры команда снимается с мероприятия и результаты аннулируются. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по следующим 

показателям: 

- соотношению мячей во всех встречах; 

- соотношению партий во всех встречах; 

-  количеству побед во встречах между ними; 

- соотношению партий во встречах между ними; 

- соотношению мячей во встречах между ними. 

Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по 

одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной или нескольких команд, а 



другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними снова определяются 

последовательно по предыдущим пунктам. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения волейболистов 

одной из команд, то данной команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 

оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 

 

 

3. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие команды в муниципальном этапе соревнований на Кубок Губернатора 

Мурманской области среди  команд школьных спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений города Мурманска по установленной форме (приложение 1) направляются до 

25.09.2021 (включительно) на электронный адрес организующего учреждения: 

Минифутбол-football.migun@yandex.ru 

Баскетбол - dyussh.4@mail.ru 

Волейбол-volley_dush2@mail.ru 

Шахматы- choson5@yandex.ru 

 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ  

 

Команды победители и призеры, а также участники команд (в каждой дисциплине) 

муниципального этапа соревнований на Кубок Губернатора Мурманской области среди  

команд школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

(раздельно юноши и девушки) дипломами комитета по образованию администрации города 

Мурманска. 

Победители (в каждой дисциплине раздельно юноши и девушки) направляются на 2 

(зональный) этап. 

  

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение проведения соревнований осуществляет комитет по 

образованию администрации города Мурманска. 

Расходы по командированию участников команд школ (проезд до места проведения и 

обратно, питание участников и руководителей команд, страхование участников) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353, а также правил соревнований по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016г. № 134 «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 

mailto:Минифутбол-football.migun@yandex.ru
mailto:dyussh.4@mail.ru
mailto:Волейбол-volley_dush2@mail.ru
mailto:choson5@yandex.ru


Перечень документов, представляемых руководителями команд школ в комиссию 

по допуску участников: 

*Заявка на участие (Приложение № 1). 

* Приказ образовательного учреждения, о направлении команды на соревнования, 

включающий: 

список всех участников команды (в алфавитном порядке); 

список руководителей (с возложением ответственности за жизнь и здоровье участников на 

период проведения соревнований). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  1 

                                                 к Положению  
 

 

 

Заявка 

на участие в физкультурном мероприятии среди школьных спортивных клубов на Кубок Губернатора Мурманской 

области  

______________________________________________ 
(указать этап: муниципальный, зональный, финальный) 

 

от ________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 
№ п/п Фамилия, имя 

обучающегося* 

Дата рождения Общеобразовательное 

учреждение (краткое 

наименование по 

Уставу), класс 

Вид спорта Домашний адрес 

(место 

регистрации) 

Виза и печать 

врача 

       

       

 

*Обучающийся не является спортсменом, занимающимся по программам дополнительного образования и спортивной подготовке по видам 

спорта, включенным в программу мероприятия. 

 

Представитель команды _________________________/______________ 

 
Руководитель образовательного 

учреждения 

 

 

  

 

 

  

 

 

  М.П.  
(подпись руководителя МБОУ)

  
(Ф.И.О.)
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