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l. oбшrие ПоЛo)кения.
Сopевнoвaния пo флopбoлy

oбpaзoвaTеЛьнЬIх opгal{изaций гoрoДa Чеpепoвцa <Кубoк Кузненикa'> (.цaлее _

Флopбoл (хoккей B Зaле) 
- 

кoIиaII.цI{Ь|Й BИД, сIIopTa из сеN'IейCTBa

хoккеев. Этo мoлo.цoй и пpoГpессивньrй вид сtтopTa, кoтopьlй нaбирaет TеNIп и

ПoпyляpнoсTь Bo BсеМ Мирe. Hеoспopимьtми .цoсТoиI]сTBaМи фЛopбoЛa

явля}oTся сЛe,цyloщие xapaкTеpисTики:
1) этo безoпaсIlьIй ви,ц спopTa, Г,цr .цЛя зaIIяTий МoГyT исПoлЬзoBaтЬсЯ

ЛIoбьIе poBIlьIе пЛ9щa.цки' a иГpoкaМ не Tpебуется специа.пьI]aя сПopTивI]aя

ooyBЬ;
2) этo кpyглoгoДичньIй Bи.ц сIIoрTa: игpЬl МoГyт бьtть opгaнизoBaнЬI кaк

B зaкpьIToМ пoМещеIlии (спopтивнoм зaле), так и I{a oTкpЬIToй пЛoЩa.цке

(стaДиoне);
3) флopбoл яBЛяrTсЯ сoBpеМеннЬIМ сpе.цстBoМ ФизиЧескoГo BoспиTaния

,цrтей' кoTopoе I{aпpaвлеIIo нa рaзвиTиr гЛaзoМерa' opиентaции

ПpoсTpaнсTве, блaгoпpиятстByеT рaзBиTиro тoЧнoсTи, лoBкoсTи .цBижеIrии;

<(
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Пoлolrtеrrие
o ПрoBеДеIrии сopеBнoBaIlий пo флopбoлу сpeДи кo]rralrД

ДolIIкoлЬIlЬIх oбраЗoBaTeЛ ьrt Ьl х opГаllизаций гоpo.ца Чepеповц:r
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меpoпpиятий П o.цBе,Д'o MсТ Bе H H ЬlХ уЧpежДеHий
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4) зaнятия флoрбо"rorr IОj.l'-.-:t] :lrТoBЯT lцеTеЙ к зaIlЯTияN'l хoкItееNI II:i

пpoфесс иoнaЛ ЬHoM уpoBнеl
5) дaнньтй BиД спoрТa Пo.,..fеH Те\I .]еТЯ}{' кoTopЬlN'l ПpoTивоПoкaзaI]ьI

ЗaHЯ.|14Я нa кoнькaх B сBязIl с нaр} ш]еHIiЯ\III oПoрtlо-ДBиГaTrлЬI{oГo aПI1aрaтa'

Taк кaк дaннoй кaTеГoриll детей ре ко ltеIl.]oBан ЬI yПрa}I(rlеI]ия .цЛя yкpепJIеHия

opГallизМa' нal1pиМеp' бег с пpепятсТBllя\lli tiли бег с МячoМ, ЧTo сoсTaBЛяеT

oснoBу TpениpoBoчнЬIх зaняТIl}"l ПО ф-loрб o".1у.

I {ели и Зa.цaЧи:

Пpямoй цельто Copевнoвaнlll"l яBJЯеТся рaзHooбpaзие .цBиГaTеJrЬНoГo

pе)киМa .цoшIкoлЬникoB' сПoсoбсТB}'loЦее ГapМониЧнoМy физrlнескolry
paзвиTиIо и yкpеПЛеI{иIo зДoрoBЬЯ Пo.цpaсTatoщеГo I1окoЛения Iroсpе,цсTBo\{

ПoПyряpизaции в гopoДе Чеpеповuе .цеTскoгo флopбoлa (крyглoгодt,i.з ного,

безопaснoгo и еДинсTBеItнoГo Bи.цa кoIIaIIДнoгo спoрTa' в кoToрoNI \lоГ-уT

oргaнизoвЬIBaTься сМеIIIaннЬIе Пo пoЛу кotYlaнДЬl - <.ltикс 
'>)'

.{ля дoстижеIlия этoй цеЛи ре[raЮTсЯ сЛеl{ylоrцие зaДaчи:

l. oргaнизaция и ПрoBеДение Гoрo.цских сoреBнoBэниЙ' NI:]ссotJЬlх

меpoпlэиятий' BкЛIoЧaя BнесopеBнoвaTелЬI]Ьtе' нaПрaBЛеHньlх нa Пo.цДер}Itкy и

IloПуЛЯpизaциro флopбoлa и опopтивнoй кyлЬTypЬl;
2. Пpoведение меpoпpиятий' IlaПpaBЛеllrtьlх Ila пoДДеpяtкy |1

Пoпyляpизaцитo флopбoлa' в ToМ Чисnе гIyTеМ увеЛиченl]я инфоpмации o

флopбoле в Интеpнете и СМИ, paсПpoсTpaI{еrrие иIrфopllaции через Гp),ПЛЬl B

сoциaЛьIlьIх сетяx, [aMяTки, бyклетьt, МеToДические рекoМен,цaЦии lц"[я

Пе.цaГoГoв и poлителей;
3. Фopмиpoвaние иttтересa Грa}к.цaн к фЛopooЛy кaк Пoll}.--lЯрнo\l\

виДy спopTиBнЬlx сoстЯзaний, a Тaкже yBЛекaтельrr,9й фoрпtе фtlзtrнс..коt.
aкTиBt{oсти' paспpoсTpaнение oпЬrTa opГaнизaции гopo.цских сoреBHOBl1Il1lI1 ГlО

флopбoлy, ПpивЛечение к сopеBнoBaнияМ I{oBЬlх yчaсTltl,IкoB.

2. Mестo и сpoки ПpoвeДrllия.
Сopевнoвaния B сooтвеTсTBии с жеpебьеBкoй IlaЧнyTся с 29 rtaя по 01

L1loня 2018 гo.цa пo a,цpесy:

Физкул ьтуpнo-oзДopoвител ьн ьtЙ

Череповец> yл.CTaЛеBapoв 45-a).
Прилoжение 1)

3. Pyковoдство opгaнrrзaцrrей rr пpовсдеllпешl СоpeвпоI}atIIIr"l.

oбщее pyкoBoдсTBo и кoнTpoЛЬ Сopевнoвaний oсyЩествляroт:
- IlП CBoП kl{ветьr жизни))
- МAДoУ <!етский сaд Лs 109>

- yпpaвЛеtlие oбpaзoвaния Mэpии Гopo,цa LIеpеповцa

opгaнизaциto пpoBе.цеI]ия Copевнoвaний oсуществляrот HП СBoП
<I {ветьt жиз}lи)).

(Boлoгoдскaя oблaсть, г. Череповец,
кoМпЛекс MAУ <СпоpтивньIй

Tyрниpнaя тaблицa ПриЛaгaеTсЯ
клyб

MAУ <Cпopтивньtй клyб ЧеpепoBец) ПpедoсТаBляеT споpти вньIй

oбъект - физкyл ьтypHo.oз,цopoBИтел ьн ьtй КoМпЛеКс (yл' Стaлеварoв 45-a).



oбеспечивaеT теxttическoе сoПрoвo)кдение Cоpевновaний,

o6щественнoгo I1opя'цка и oбrцественнoй безoпaснocти.
oхpаIrу

4. Tребования к yчaсТнtiкаl}I и yсЛоBи'r llx ДoПyскa.
К Copевнoвal{иям ДoпускaюТсЯ ДеTские кoМaн.цЬlJ сoсTaBленtIЬIе из

иГрокoB Ilo'цГoтoBиTеЛЬtloгo к lllкoЛе Boзpaстa. Cостaв I{ОN{atIД'ЬI: 10 игpottoв и

2 пpедстaвителя. .(ля ,цoГIyскa к CopевrtoвaнияN,l кoN'taн,цьl ПoJIaloT зaяBку' I]

зaявке oбязaтелЬI{a oтМеTкa o Ме.цициttскoМ Дoпvске Bсех зaяBленнЬIx иГрoкoB

(см. Пpилoжение 2). -op"unoBalrия пpoBo,цяTся Пo yПрoщенЕlЬIМ ПрaвиЛaМ иГрьl вo флoрбо..t

(5 пoлевьtх иГpoкoв и 1 вpaтapь, 5 в зaпaсе). Упpoщенньlе Пpaви-пa I1ГрЬl

IrриЛaгaIoTся. (см. Пpипolкение 3). Itoличествo зaMен B хoДе \laТr]a не

oГpaничеI{I1o.

5. ПpoгpaммaCopeвновaний.
Copевнoвaни", " 

.oo,.u"'",вии с жеpебьевкoй, traннyтся с 29 lirоня ]il i S

ГoДa no uдp".y, (Boлoгoдскaя oблaсть, г. LlереповеЦ, Фrlзк1.lьт1 р-..н9.

oздopoвительньIй кoМПJlекс МAУ <Спортиtзньtt"l кrr.б LIереповеЦ''

yл.Cтaлевapoв 45-a).
Paзделeние кoMalrд, Пo.цaB[Iих зaяBкy нa СоpевновaнItя, По Пo.tГр},ППaм

ПpoисхoдиT B хo.це rrtеребьевки нa opГaнизaциoll HoI\l сoбрaниlt. I\отopoе

состoиTся пo a.цpесy - y,"цu Кpaснодoнцев, дoм 90 (MAДoУ <!.етский сaл Nl

l09>)вМеTo.циЧескoМкaбинете,.цaтaивpеN,Iяoргal]изaциol]tloГoсoбpaния
сooбщaется ДетскиМ сa.цaМ IIo электрoннoй пo.rте.

ПpедвapителЬI{ЬIе иГpЬI прoвo,цяTся BдByх ГрyпПax, A и Б, пo кpyгoвoй

.,"'.'", 29 
-и' 

З0 мaя 2018 Гo,цa oдI{oBpеменн6 нa*..поле Nq2 и пo:те Nq3

Физкyльтуpнo-oз.цoрoBиTeЛьI]oгo кoMплексa MAУ <Cпoртивньlй клуб

Черепoвец>.
ПoлуфинaльнЬIe иГpЬI пpoвoдятся 3 1

пoле N!3 Физкyльтypнo-oз.цopoBиTеЛЬнoГo
клуб Чеpепoвец>>.

Финaльньre иГpЬI пpoBo,цятся 1 иroня oднoвpеМенtlo

Nl3 ФизкyльTypнo-oз,цopoBиTелЬнoгo кoмплексa MAУ
Черепoвец>.

Btэемя прoве,цеI{ия кaж.цoй игpьt - .цBa ПеpиoДa Iro

Меяt,цy пеpиo.цaМи ) МиI]yT.

Bpемя нa.iaлa игp oпpеДеЛенЬI B туpниpнoй тaблице. (см. Пpилoltение
,l\

- тaблицьt - FIП CBoП <I-{ветьtoтветственньtй зa сoстaвлеIrие Typнирнoи

)кизни)) и MA.ЦoУ <,{етский сaд Nl 109>.

кoМaнД' Местa в гpyПпaх oпpе.цеЛяIoтся:

- пo игpе (игpaм) Mе)к.цу сoбoй о yчеToМ

Мaя o.цIroBpеМеннo }la пoле Nq2 и

кoMПЛексa MAУ <Cпoр.гивньtй

}Ia ПoЛе Nl2 Il пo'пе

<Cпopтивньrr't клr.б

10 минyт' ПrрерЬ1B

зaбитьtх и прoПyщенrrЬlх N,lяЧей;



- пo IlaибoЛЬIIIеМy кoлriчесТв\' Пoбе.ц;

- пo ЛyчIIIей paзнице зaбrIТЬlх 11 ПpoПyщеrrrrЬIх Mячей Bo Bсех игрax,

- пo нaибoльIIIеМу кoличестB}, зaбиТЬlх N{ячей Bo Bсех иГрaх.

B пoлуфинaлЬньIх и финaльньlх 1lГрaх B сЛучaе paBенсTBa счrTa Д.аеTся

дoПoJII{иTеЛЬнor BprMЯ' paBrroе треNl ltиI]yTaп't. B дoпoлI]иTелЬI]oе BреМя

действyет пpaвиЛo ((зoЛoToгo)) гoлa. Если оДнa из кoMaнД зaбивaст в Tечение

тpёх дoпoлниTельI{ЬIх МиI{yT' To эTa кoNlaндa oбъявляется пoбеДителем. Если

B ДoпoлIlиTельнoе BprМя гoл Ilе зaбит, победиTеЛь BЬIяBлЯеTся При Пol,{orци

пrтpaфньlx бpoскoв.
lllтpaфнoй бpoсoк BЬ]IroЛ}1яеTся с ЦеIlTрa пoля. Bсе иГрoки' I(poMе

игpoкa, BьIпoЛняIoЩеl.o rптрaфной бpoсoк, и BpaTaря зaЩищaтошейся

кo]\,Iaн,цьI'дoЛit(IIЬIl{axo.циTЬсяBcBoихзoнaхзaМенrlaПрoтя)IiеHI,IIIвсегo
вpеМени BЬIпoЛI{еIlия l.штpaфнoгo бpoскa. B нaчaле BЬlПoЛtlеЕlиЯ шlтpaфно t ..'

бpoскa BрaтapЬ Дoл)ке[I ЕaхoДиTься нa Линии Boро.г.

Игpoк, вЬIпoлI{ЯIoщий rптpaфнoй бpoсок, N,IoжеT кaсaТЬсЯ \1я11tr

неoГрaниЧеIt1loе кoЛичесTBo paз, Ilo МяЧ .цoл)кен 'цBиГaTЬся вПеРе-] l:.]

пpo.гя}кеI{ии Bсегo пpoцессa BьIпoлнения rптpaфнoгo бpоскa. Кiк т.l'lько

BрaTapЬ кoсl{yЛся Мячa' игpoк' BьIПoЛняtoЩий rптрaфной брoсoк. не \1o^еТ

nЬ.u'i." Мячa сI{oвa. Bo вpeмя вЬIПoЛнеI]ия tптpaфнoгo броскa rlГрoBОе Bре}1Я

oсTaI{aBЛивaется. .{вижение Мячa Bпеpед ПoДpaзуМеBaеT еГо jlBllжеII l,1е oT

центpaльнoй JIиIIии. Если мяч пolla.цaеT B перекЛaДинy и (liЛи,) B o.цнy иЛl,I .цBе

IIIтaнГи' .цaЛее Bo BрaTaря' a IloToM ПеpесекarT Линlltо вoрoт с лиЦевoЙ

сTopoнЬI' To гoл бy.Цет зaсuитaн. Если MяЧ с сaN,loГo ЕIaчaЛa BЬtlloЛ HеlIия

rптpaфнoгo бpoскa дBижеTcя нaзa.ц, To еГo исПoлtlение ПрrрЬ1вaеTся и

BЬIпoлItяеTсЯ зaItoвo.
7. HaгрaжДениe. :. ''.'
Кoмaндьl. заIIявIIIие 1-3-е местa, нaгpaж,цaroтCя кубкaми' .Д.IiПЛoМaNlи

пoбедителей и пpизaМи.
КoмaндьI, BьIIIIе,цIIIие в пoлyфинaл,

пoлyфинaлисToB и пpиЗaМи.
Кoмaн,цьr, не BЬIIIIе,цIIIие в пoлyфинa:r,

,vчaстI]икoB и ПризaМи.
Тopжественнoе lraгpa)к.цениr сoсToиTся B ч,иЗкуJtьrуРгlU-

oз.цopoвиTелЬt{oМ кoМltJlек". мду <Cпopтивньtй клуб tlерепoвец> 01 иtоня

2018 г', I{aчaлo в 10'З0.

8. Услoвияфинaнсиpовaния.
opгaнизaции (кoмaндьr), yчaсTBy}oщие B Сopевнoвaниях, }IесуT

paсхo.цЬI:
ГIpoез,ц к Mестy Copевнoвaний и oбpaтнo;

Paсxoдьt, сBязaIlI{ьIе c lrpе,цoсTaвЛеtlиеМ физкультypнo-

oЗДopoвиТеЛ ЬHoгo кo\4 пЛексa. ТеХ}I иЧес киM сoп poвoж.цеH иеМ Соpевнoвaн и Й.

oxpaнoй oбщественнoгo пoря,цкa и oбщественной безoпaснoсTи oTI]oсятся зa

счеT сpедсTB cубс14ДИIl нa BьIПoЛнеl1ие МylrиципaлЬtloгo зaдaния MAУ

нaГpa}кДaIоTся дипJIoN4aN{и

I{aгрaж,цaюTся .ципЛoN'IaN{и

Физкyльтуpн о-



(СПopTивньIй клyб (ЧеpепoBец) пo BьIПo..rHе}tIlю \1} нициllaЛЬнoй усЛуги

сl,tетой,
Суммa

}I{изIlи))

(paбoтьr): <oбеспечение .цoсTyПa к oбЪекTa\I спopТa).

HП CBoП <I-{ветьr жизI{и)) ItесеT рас\о.]ЬI в сooтBеTсTBии сo

уTвержДеI{I{oй к финaнсирoBaни}о ФoндorI Презll,цеtlTскиx гpaнтoB.

.pu".u sз2 95з,00; сyммa coбстBенItьIх сpедсTB HП СBoП <I]ветьI

izзss,oo pyблей' oбщая суММa прoектa 875308,00 pублей.

oплaтa сy.цейсTвa Copевнoвaний, a тaкже призЬI, NIеДaЛи, .ципЛoМЬI'

кyбки ДeтяМ' сyBеrrиpнaя пpoДукЦия, Пo.цaрки' paзpaбoткa и. BЬ]Пуск

МrToдических pекoмендaций пo oбyнениtо .цoшIкoлЬникoв флоpболу

Пpoизвo'циTся IiI свoп <l{ветьr жизни)) B рaМкaх ПрoекTa <Флopбол в

ДеTские сa.цЬI)) нa сprДствa:
- ФoнДa гIl]ези'ценTских гpaнToв нa реaЛиЗaциIo прoекTa <Ф:rорбor в

.цеTские сa.цЬI);

- сoбственньtе сpеДсTBa HП СBoП <I{ветьt )IIизIIи));

- приBЛечеI1ньIе спoнсopские сре.цсTBa.

9. Oбеспечeние безoпaсностrt yчaсTникoв и зрrrтелеil.

Copевнoвaния пpoBoДяTся нa oбъекTr сПopTa' oTBrЧalоtцеN{

тpебовaниям сooTBеTсTByIoщих I{opМaTиBньlх ЛpaвoBЬlx aкToB. .цейсТBуtoщих

nu '.pp,'opии 
Poссийскoй Федеpaции и нaПpaBЛенI{Ьlх l{a обеспечение

oбщественнoгo пopяДкa и безoпaснoсTи yчaсT}lикoв и зрителей.

oтветственнoсть зa безoпacнoсTь зpителей и yЧaстIlикoв Bo BpсN,Iя

пpoBе.цеtlия Copевнoвaний вoзлaгаетсЯ нa ГлaBl{ylo су.Цейскуro кoЛЛеГиro и

aДМиIIисTрaциIo спopTивIIoгo ooъeкTa.

oбязaтельньrм yсЛoBиеМ Пpoве.цеItиЯ

нaЛичие в МесTaх ПpoBедеItия квaлифициpoвaннсjго

ДЛя oкaзaния пepвoй ме,цицинскoй пoМoщи.

l 0. Стpaхoвaниe учасTllикoB.

CopевнoвaниГl явrяется
l",IaДицинскoгo ПерсoHa.n a,

Учaстникaм Copевнoвaний pекoмендуеTcя иМеTЬ IIoЛиc сTpaхoBaния

oT I]есчaстIlЬIх случaеB жиЗ1lи и ЗДopoвЬЯ. Стpaxовaние

Сopевнoвaний oсуЩествл Яe.|cЯ зa счёт сoбствеItIlЬIх сpеДсTB.

nрo"oo,,." ",,oбoй 
стpaхoBoй кoМПal]ии' oсyЩесTвЛяroщей

.iрu"o"un,". Pегистpaция стрaхoвьlх пoЛисoB oрГaнизaTopaN,tи не

11. Зaявки нa yчастиe.
B мaе 201 8 гoдa .цoшкoлЬньIe oргal]изaции _ yчaсTIIики прoекTa

<Флopбoл в .цетские сaдьn> фopмиpyloT сBoи 
-кoМaндьI 

и Пo.цaloT зaявку (см.

Пpиложение 2) нa электponni'й uдp"" lIП CBoП <I{ветьt }I(иЗни)) . ktrznесhik-

|2' ПpoтивoпpaвrIoе BЛияIlllе llа

oфициaльньIx спoртItBItьIх сopеBнoBarrий rr боpьбa с rlиM.

B сooтветствии с ФедерaлЬltЬIllt закortoм oт 04.12.

Фз ''o физи.rескoй кyлЬType и спopТe в Poссrrr"rскoй

yчaстникoB
Стрaхoвaние
ДaннЬIй BиД

ПрoBo.циTся.

pезyЛЬтаTЬl

2001 r. N 329-
Фeдеpациrr'' с



изMеIIeIIияlvlи и ДoПoлIIeIIияMи (глaвa 2, ctaтья 26.2., lacть 4' п.3.)

yстaIIoBлеIl зaпpеT нa у{aсTие B aзapтIrьIx игpax

тoтaлизaTopax пyтeМ зaклIoчeния пapи нa

сopевIioBaI{иll, зa ЕapyIIIение эToгo зaпpеTa

спopTивIIЬIМи федеpaциями сaIIкций (в

дисквaлификaции сI]opтсMеIIoB).

в бyкмeкеpскиx
oфициaЛЬIrьIе

.Цaннoe пoЛo)I(е[Iиr яBляeтся
Copeвнoвaния.

официальньrм BЬIЗoBoM нa

пpедyсМoтpеI{o
тoM числr

кoнтopax и
спopTиBItЬIе
пpиМrнеItие
спopтивнoй



Пpилo;ttение 1

Tуpниpllаrl таблltц:r

Сopeвtlовaнrrя по флopболу среДIr кoNraIIц .цollllioЛьtlЬIх обpaзoватeльньrх

opгaнизацIrй гоpoдa Чеpепoвr(а ,'Кубок КYзIteчltlсa''. 1 эт.ап.

1 ЭTAП. Пp"д"uрo'.,""ЬIе игpЬI. 10 КOMAHД'. Кpуговaя сtlсTсN{a в Iro'цГруПllaх.

Игpьr прoвoдятся oднoвpеМенIto нa ПоЛе Jrгs2 и пoлс Nu3 Фlrзкультуpнo-oзДoрoвиТе тtь]ioГo

копtплексa MAУ кCпортивньrй клуб Черепoвеu>

пaB

Pе3,vЛьTaт пpе,]'вaрIiIе'lьHЬ]\ IlГр

]9 .\Ilя всегo с 9'00 _ l l ']0 в

этort етtечaснo/едиIIoBрeМенI1o

игрax уlaствует 10

в игpaх уuaствуlот 8

кошraпд (100 детей,20 псJlaIoГoB). пl]ll

коlrarIд (80 детеri' 16 llе/1.Ll.oГoв)

1 ]o l"lяя 2018 гoдa.

)ле N92
1A-44
2^- 5^
IA-34

-*-- zA4^

ID_+D
:;- .-Zb - ) -L)

1Б-3Б
zD - +I)

зБ-5Б

9.00 - 9.30
9.з0 - 10.00
10.00 - 10.30
10.з0 _ 11.00

зA-5A11.00- 11.30

30 мaя _ всего с 9.00 _ 1 1.30 в

этoпr еrкечaсно/r.ци}IoBpeМеI{нo

игрax yЧaсTByrт 10 кoьtaн.ц

в иГpaх учaсTBуrот 8 коlrarlд
(100 легей,20 пе.l1aгoгов.1. при
(80 летей, 16 rrедaгогoв)



Copевнoвaния пo флopболу сpe.f Il кo]uaIlД ДorпкoЛЬнЬlх обpазoвa.гсльlrьtх

opгarrизaций гоpoдa Черепoвцa ''Кyбок Кyзrlеuикa''. 2 этanl.

ПредвapительнЬrr иГрЬI (к пpипlеpу) зaкoнчIlлисЬ с prзyЛЬTaТoМ:

1A _ 1 мес'o в гp. A <_- '-+ IБ 1 пlесто в гp' Б

;_,;;;;; ".i. 
l-zь 2 местo в rp' Б

3A - З местo в гp. A +-- '-----+ ЗБ 3 местo в гp. Б

4A_4 местo в гp. A ft 4Б_4 местo в гр. Б

5A_5местoвгp.A 5Ь-)MссгoBгp.D

31 мaя - всего с 9.00 _ 10.30 в игpaх yчacTByет 10 Itoмalrд (100 детей' 20 педaгoгов). пptt

этом еrкечaсно/едиI]oBpеменIlo u ,.ipu*-y"u"'uуroт 8 rtol'тarrд (80 детей, 16 пеДaгoгoв)

3 ЭTAП. Финaл. 8 кoМaн.ц.

Пo окoнчarrитo финa.'ra. TOP)кЕсTBЕ'нI{Oв ЗAКPЬITИЕ. 10.з0. - 12.00'

Ha ToPЖЕCTBЪI{нOМ ЗAКPЬIТИИ пpисyтствyют 10 кoмaIrд (100 детей, 20 педaГoгoB'

100 noдrrтелей. почеTнЬIе Гocти' BЬlcтyПaloщие кoлЛектиBЬI), всегo oколo 300 чеЛoBеIt.

И гoговoе ПoЛo)кеHие КoМaнL,

2 ЭTAП. Пoлyфинaл. 10 кoмaнД.

.l-пtrнЬ ПoПVФИHAЛ.3l мaя 20l8 гoда.

9.00 - 9.30 Maтчи зa 5-8 4Б зA tD

9.з0 - 10.00 Пoлyфинaльr 1A LD 1A t)

10.00 10.30 Зa 9-е местo 5A 5Б

ФИlIAЛ. 1 итoня 2018 гoдa.

ПроигравLшие 1и 2 иlpьt
tloлl'финалa зa 7 и 8 ltестa

Пoбедители | и2 игpьl
пoлvфиналaзa5и6местa

9.00 - 9.30

Пpoигpaвпrиe3и4игpьI
пoлvфинaлa зa 3 и 4 шIестa

9.з0 - 10.00

Пoбедители3и4игpьI
пoлvфинaлa зa 1 и 2 местa

Итoговoе lvtестo
Нaзвaние кoMaн.цЬI



Пpилorкение 2
201 8г.laтa пoдauи зaяBки (-)

('rвстствеllнoе л||L(o)

(пoдпllсь)

М.П.

зAяBкA
Ita yчaстиr в Соpевlrовalrrlях пo флopбoлу

сpe.ци кoNIaн,Ц ДoIпкoЛьнЬrх обpaзoвaтельltЬIх oргaIIrIЗaцrrI.l ГopoДa LIсpсповrцa

Haименoвaние кoN{al{ДЬl

Haименoвaниe opгaIIизaЦии

oтветственнoе лицо

Кoнтaктьl

{вет фopмьr

Фиo
cПopтоMеIIa

Дaтa
ро )I{.цеi{ия

ФИo
IIре.цотaвитеЛя

oтпlеткa о дoПyске к
Copевнoвarrиям от медицltнской

oрГаlIи]aции

Кoнтaктньtй телефoн
Инcтpуктop пo физивеcкoй
кyльтуре/вoспитaтель
Тpенеp
Pvкoвoдитель дorпкoльнoй oбpaзoвaтeльнoй
oргaнизaции



-.

Пpилoтtение З

Пpaвll'ra Irгpьr (yпpошeнньtе)
Флopбoл - эTo иГрa в фoplrе ]\IaTчa ме)к.цy ДвyМя кoМaндaми. I{ель игpьl

- зaбить кaк Мo)кHo бoльше пtячей в Boрoтa П poти вoПoЛo)КHoЙ кoМaIlДЬ|.

сoбЛIo,цaя yсTaIIoвлеIII{ЬIе ПрaBиЛa.

Paзмеpьr иГpoBoй пЛolЦaДки. ПлoщaДкa ,цЛя иГpЬr вo фЛoрбoЛ Пo

сTaн,цapTy .цoлжI{a иMе'l-Ь paЗМерьl 40 м х 20 м, бьrть oкpyженa боpтaпtи с

зaкpyглrнньIМи yГЛaMи, кoTopЬIе ДoлжIlьI бьIть oдoбpеньI MФФ (IFF) и иметь

сooTвеTcTBу.roщyтo МapкиpoBкy. Игpoвaя пЛoщaДкa .цoЛ}кнa иN{еTЬ

пpяМoyгoЛЬнyro фopмy (paзмеpьr _ ДлиI{a x шиpиrra). oргaнизaЦия иГp среДи

.цolllкoЛЬникoB ,цoпyскaется нa пЛoщa,цкaх, иМеющих меньrший pазAlер, При

ЭТorlвсrрaзМеpьI'пpиBе.цеI{нЬIени)ке'yМrньltta}oTсяпpoПoрЦиoнajlЬIlo
\'\ 1е н Ь l1I е I] иtо рaзМеpoB игpoвoй ПЛoщa.цки.

Paзметкa нa игpoвoй пЛoщa.цке. Bсе paзметки нa игpoвoЙ ПЛolцa,цке

-fojrжнЬI бьIть нaнесеI{ЬI ясIIo виДиМьIМи ЛинияМи rпиpинoй 4-5 сrт. Ha

rrгpoвoй плoщa.цке дoЛ)кIlЬI бьtть oбoзнaченьr ценTpaЛЬнaя Линия И

ценТpaЛЬнaя тoнкa. I-{ентpaЛЬнaя Линия .цoЛ)t(нa бьIть пaрa.ПлеЛьнo кoрoTкиМ

(лиuевьrl,r) сToрoнaМ игpoвoгo ПoЛя и ДеЛиTЬ плoщa.цкy пoПoлaМ Ila ДBе

paBньIх ЧaсTи.
lПтpaфньrе плoщa.ци paзМерoМ 4 м х 5 М ,цoЛ)ItltЬl бьrть oтме.tеньt нa

paсстoяHии 2,85 м oт кopoTкиx (лицевьIх.) сТopoH игрoвoЙ пЛoЩaДки.

lllтpaфньlе Плoщaди ДoЛ)кIlЬ1 бьlть пpямoyгoльнoй фopмьI, paзМеpЬI

ПoкaзьIвaIoT .цЛиIiу и IIIиpиI{y' BкЛIoчaя

бьIть центpирoBaI{ЬI, T.е. paЗMещеI{ЬI
Лиl{ии. lLIтpaфньIе ПЛoщaди .цoЛiкЕIЬI

пo сеpе.циIrе oTЕ1oсиTеЛьt{o ДлиItЕlЬIх

Bpaтapские зollЬ] paЗМеpoм 1м x 2,5 м дoл,'ifiьl бьrть рaзl'tенсньr lta

paссТoяHии 0.65 м oт Зa,цниx линий сooтветсТB) юtцих штpaфньrх пЛoulаlеЙ.

Boaтaоскиe зoнЬI ДoЛx{ньl бьtть прямoугoльнoй фopмьt, paзN'lеpЬIBpaтapскиe зoнЬI .цoЛx{ньl бьtть пpямoyгoльнoй paзN'lеpЬI

сTopoн иГpoвoгo пoЛя.

ГIoкaЗЬtBaIoT ДnИНУ \4 lllиpинy' BкЛloчaя Л|4|1И11. B paтap ские зoньt

цеIrTpирoBaньI oTнoоиTеЛЬI{o .цЛиIlньIх сTopoн иГpoBoгo Поля.
дoляtньt бьrть

Зaдние II14H|1И BpaTapокиx зot{ Taк)ке яBЛяtoTся ЛиllияМи

сooTBетсTByIoщиx вopoт. oтметки .цЛя стoек Bopoт ,цoл)I{Еlьl бьtть сДеЛaHЬI LIa

зaДниx лиIlиях BpaTaрскиx зoн, uтoбьl paссToяние Mе)к.цy MеткaМи бьIлo l,6 м.

Линии вopoT дoЛx{ньl бьrть цеItTриpoBaньI oTIIoсиTелЬI]o ДЛиннЬIх сToрo1{

игpoвoй .,noщuдn,. oтметки .цля отoек BopoT ,цoЛ}I{ньt бьtть сДеЛaI]ЬI либo в

виДе преpЬlвистьrх линий' либo кopoтких сIIЛoIIII]ьIх ЛL1Н|4Й, ПерпеIr.цикyЛяpI]o

Зa,цниМ JIиIIияМ BpaTapскиx зoн.
ToчкирoзЬIГpЬuпaсIIopI{oгoMяЧa'цoЛжIiьIбьtтьнa}IесенЬIнa

центpaльнoй ЛИHL1L1 И' нa вooбpaжaеМьIх прoДoЛ}1(ениях линий вoрoт, нa

рaссToяIlии 1,5 м oт сooTBетсTByIoщиx ДлиннЬlх сToрol] иГpoBoгo IIoЛЯ и llе

np.uu,rlIu'u 30 см в диaМетpе. Touки poзьrгpЬIшa спopt{oГo Mячa мoгут бьIть

oTМечеIIЬI (кресTaМи)) (пеpeсеuениеМ .цвyх линий).
Bopoтa. Bopoтa, oдЬбp.n""'. Mеждyнaрoднoй Федерaцией Флoрбoпa и

иМеIoiI{ие сooтветствyroщий сеpтификaт сooTBeтсTвия, ДoЛ)кI]ЬI бьtть



paзMrщelrЬI B сooтветстBиtl с рaз\lеткoli нa иГpoBoй IIЛoщaдке. oткpьtтaя нaсть

Bopoт дoл)кнa бьrть paзвеpщ.тa к ЦентрailЬнoЙ Toчке пoлЯ.

Oснoвнoе 
"р.nl" 

*,u,..u. oснoвнoе вpеМя MaTчa coотaBляeт 2 пеpиoдa пo

10 минyт кaждьtй' с пеpеpьlвo}t в 5 минyт' Bo Bprмя кoTopoгo кoMaн,цЬI

сyдья lloдaет <тpoйнoй> сигЕaJI'
Игpoки. кu*дu" кoNlaндa Мoх(ет иМеть B сBoеМ сoсTaBе не бoлее 20

игpoкoв. Bсe игpoки дoЛя(ItьI бьIть внесеньr B пpoToкoл мaтua' Игpoки Мoгyт

бьrть пoлевьrМи иГpoкaМи и BpaтapяМи. Hиктo, кpoМе вIIесеIII{ьIх B пpoToкoл

игpoкoB' I{е иМееТ пpaвa yЧaстBoBaтЬ B Мaтчe или нaxoдиTся нa скaмеЙке

зaIIaсIIьlх игpoкoB в зoне зaМенЬt свoей кoМaI{ДьI.

Bo вpемя иГpьI oдIroBpемеI{нo нa игpoвой ПлoЩaдкe oт o,цнoй кoMaнДЬI

'ory" 'u*ЬдитЬся 
I{e бoлее 6 игpoкoB' сpеди кoTopЬIх тoJIькo oдиI{ игpoк

'oже' 
бu,'" BpaтapеМ. Кoмaндa иМеeт пpaBo игpaть в IIIесть IIoлеBЬIx иГpoкoB

бeз вpaтapя.
Зaменьr игpoкoв. Зaменьr иГpoкoB Мoryт вЬIпoлttятЬся в лroбoе вpемя

мaTчa и l{eoгpal{ичeltнoе кoличестBo paз.

Cекpетapиaт. Секpетapиaт дoл)кеI1 l{axo.циTся B oпprделeнI{oМ Месте.

Coтpy.Цники сrкpетapиaTa ,цoJDкI{ьI бьrть нейщaлЬItьI I1o oTнoIIlеIlиIо к

игDaIoIциМ кoМaндaМ' oTвечaTь зa oфopмление и BедеIIие пpoтoкoJla

Mеtlяются стopoнaМи и гpoвoй п..l olцa.цки.

Тaйм-ayт. B течениe ]\{aтчa кa)к.цaя кoМa}ula иMсgr llPal,U t1сt \JдYrгr \\

ayT), кoTopЬIй.цoлжен бьIть пpедoстaBлен' кaк тoЛькo иГpa oстaI{aBIIИBaeTcЯ И
кoМal{дa иMееT пpaBo r1a oдиIl (тaиМ-

BpеМя иtpЬI' BьIпoЛI1ять фyнкциto пo тpaI{сJIяции
МaTчa, кoнщoЛиpoBaTь BpеMя иl.PЬr' бDltl\,Jrfr,l

неoбxo.цимoй инфopмaЦии для ицpoкoв и зpителей...-__ 
oЬp'u,.pЪ*ou. Bсе пoлевьrе игpoки Д,лхGIЬI бьIть oдетьI в фopмy'

"o.'o"щy. 
из фщбoлки, Iшopт и кpoссoвoк. Фyтбohkи всеx игpoкoB должньI

бьtть пpoнyмеpoвaньI.

.цлиIIIIьIе бpйки,.пepuaтки. Bpaтapь дoл}кен ttoсиTЬ IIIлеМ с *'1T:_1.Y::i:1
o," ,,ц*, ."p'"ф,ц"poвaнньrй МФФ и имеroщий сooтBrтсТB}.IoЩ},to

МapкиpoBкy. Bpaтapь вo BpеMя иГpьI I{e МoжеT.IIoлЬзoBaться клIoшIкoи.

Мяч. Mяч дo,*.*, быть сеpтифиЦиpoвaн MФФ и иМеTЬ

сooTвеTсTByIoщyю МapкиpoBкy.
Клrоrпкa. Клroпrкa .цoЛ)I(Еa

сooTветсTвyloщylo Мapкиpoвкy.
бьrть сеpтифициpoBaнa MФФ и иметь

Ilaчajlе I]еpиoдa или пoсЛe

Mяч B цеIlTpе I1oля' игpoкиCтaндapтньrе cvt^tуaЩуl,'I. B нavaле мaтua'

вЗятия Bopoт (гoлa) paзьtгpЬIBaется спopIIьIи

paзЬIгpЬIBaIoт Мяч' ЗaжиМzUI егo клIoшIкaМи.

Bсe игpoки, кpoМе теx' кTo yчaотByeт в poЗьIгpьIIIIе сIlopl{oгo мячa'

,IIoJI}кньI ,'.'"дn."*o, без нaпoминaltия сo стopoIIЬI сy.цеЙ, зaнятЬ пoзици1o нr

Мelleе чеМ B тpex Мrтpax oт тoчки poзьIгpьIIIIa' BклIoчaя клюIIIки.

B poзьIгpьrrше спoplloГo МяЧa yчaсTByIoт пo oдIloМy IIoлeBoМy игpoкy oT

кaж,цoй 
,*o*u'дu,. 

Игpoки ,цoл)кtIЬI бьrть paспoлo}кеньI ЛицoМ к кopoTкoМy

бopтy игpoвoй плoщaдки, I{a пoлoвиIlе кoтopoй нaxoдятся игpoки кoМaн,цьI -



сoпеplrицЬI. Игрокrt не.цoл)+(ItЬt иметь физиuескoГo кoнТaкTa Дрyг с ДpyГoм l1o

рoзЬIГpЬIшIa спopнoгo \1яЧа.

Гoл, зaбитьIй с poзЬIгрьIrrIa спoplloгo N4ячa' зaсчитЬIBaеTся.

Cитуaции в NIaтче' Bе.цyIцие к poЗЬlГрЬlurу сПopt{oГo пtяча. Кoг.цa мяч

пoврежДен I{еyМьIIt-Iленнo. Кoгдa чaсTи бopтoв paзЪе.цинеIIЬI и МяЧ

oкaзЬ]BaеTся в l{eпoсреДсTвеннoй близoсти oT N,IесTa их рaзъеДиHения. I(oгДa

BoрoTa ненaМеpеI{нo с.цBиI]уТЬl и lIе МoгyT бьrть пoстaвЛеl]Ьl I]a Мес.гo в

кpaтчaйIIIее вpеМя. кoг.цa игpок ПoлyчaеT TрaвМy. Пpи вoзникнoBеLlии

I]еcTal{ДapT}roй ситyaции вo BpеМя игpЬl. Cy.цЬи pеrllaroт, чTo ЯBЛЯrTся

несTaндapTI]oй ситyaцией B игре' Ilo BсегДa, пoMиМo Дрyгиx, к I{иМ oTносЯT:

ПoяBЛе}1ие пoстoрoнIlиx лиЦ или Пpе,цМеToB нa игрoвoй ППoщa,цке. пoЛHoсTЬIo

llnи ЧaсTичI{o гaсI{еT сBеT в ЗaЛе' orшИбoЧнo Пo.цaеTся сиГнaЛ oб oкotrчaнtrll

Пеpиo.цa |4ЛИ МaTчa, кoг.цa Мяч пoПa.цarT B сyДЬIo и Эl.o в"lиЯеТ

неПoсpе.цсTвrlrнo I{a игpy.
BвoД мячa B игрy. КoгДa мяч пoки.цaеT ПpеДельI пЛoщaДки, I]рaBo еГo

BвесTи B игpy ПoЛyчaеT I{е I{apуIIIиBIПaя прaBиЛa кoN{aнДa. Bвoд пlянa B иГpy

.цoЛ)кеIl ocyщeсTвЛяTЬся с Meстa' г.це I\,Iяч ПoкиI'lyЛ Пpе.цеЛьI ПЛoщa.цки.

Игpoки пpoтивoпoлoхtнoй кoМaн.цЬI .цoЛ}t(нЬI }tеМе.цЛеIlllo,

нaпoМиIIaIIия сy,цей, зaняTь пoзиции B 3 МеTpaх oT МесTa BBo.цa МяЧa B

BкЛIoчaя клIoIIIки.
Bвoд мяua B игрy .цoЛжен oсyщесTBЛяться клroшIкoй' Этo дoлrкнo бьtть

сДеЛaнo у.цapoМ' пpи эToМ Irе .цoпyскaеTся Bь.IГIOлняTЬ вBоД Mячa с ПoМoпlЬro

брoскa, пo,цI{иМaть МяЧ нa кpЮк кЛroшIки. Bвo,ц Mячa B иГpy N,lo}I(ет

I{еIIOсpе,цсTBенtto ПpиBесTи к BзяTи1o BopoT.

Cитуaции B МaTЧе, Bе.цyщиr к BЬIпoлнеl{и]Ю Bвo.цa Мячa в I,1Гру. r\oГ.]a

МяЧ IIoки.цaеT пpедеJlЬr игpoвoй пЛoщa.цки' n.:.сaеiёj' пoToлкa иЛи др}'ГlIх

Ilpе.цMеToB' I]axoДящихся Ila.ц I1oЛеМ.

Cвобo,цньrй yдap. Кoгдa сoBеpIIIенo нaруIIIение' веДyЩее к т]aзI]aчеIJиIо

свoбoднoгo yдaрa, не нapyIlIиBIпaя ПpaBиЛa кoМal{.цa IIoЛyчaеT пpaRo т]a

свoбoдньtй yдap.

без
иГру,

Cвoбoдньrй yДap дoлжен BЬIпoЛt{яTься с

бьtлo сoвеpLuенo. нo HикoГ.цa зa вooбparкaемьlм

или ближе чем 3,5 MеТpa oТ вpaтаpскoй зoньI.

Toгo МесTa' г.це rrapyrllение
пpo.цoЛ)кениеМ ЛиЕIии BoрoT

неMеДЛеннo, без
I\,tесTa BьIпoлнениЯ

Игрoки пpoтивoпoлorкнoй кoМaндЬl .цoJI}кнЬI

нalloМинaния сyдей, зaняTЬ Пoзиции в 3 метpaх oт

свoбoднoгo y.цapa' BкЛIoчaя кЛ1оIIIки.

Cвoбoдньlй yдap дoЛ)1(еIr BЬlпoЛI.IяTься клroшкoй. Этo .цoлrкtIo бьlть

с.цеЛa}to yдapoМ. Hе дoпyскaеТся вьIПoлнять свoбoдньtй y,цap бpoскoм,

пo.цниMaTь мяч нa кpЮк кЛIoIlIки.

Cвoбoдньlй y.цap Мo)кеT неIIoсpе.цсTBенI{o ПриBесTи к Bзятиlo Boрoт.

Hapyrшения, BеДyщие к нaзItaЧеI]иIo свoбoдногo уДapa. Кoгдa игрок

BЬlпoЛняеТ сЛедуroщие .цействия: - HaHoсиT уДaр КЛЮшlкoЙ или нoгоЙ пo

клIo[Iкr сoпеpllикa; - блoкиpует или IIoДниМaеT кЛIоluкy иГpoкa кoMaн.цЬl-

сoпеDlIицЬI.



Кoгдa игрoк вьIIIoлI{яеT сле.ц)'roЩI1е ,цеисTвия: -

пpoтиBoпoЛoжнoй кoмaн.цЬI иЛи eгo к:rrotllку.

КoгДa пoлевoй иГpoк пo.цниrlaет кр1oк свoей

пoясa при зaN,Iaхе дo нaI{есения y.цaрa пo ]\'1ячу иЛи

силoBoе .цaBЛеIIие иЛи ToЛкaеT иIIaче, чеМ (пЛеЧol\{ B ПлеLio)).

Кoгдa пoлевoй игpoк пpеДIraMеpеIrl]o с,цвиГaеТ с МесTa

кЛ}o[Iки BBеpx IIoсЛе BьIпoЛнеItия y.цapa.

Кoг.цa пoлевoй игpoк иcПoЛЬзуеT лrобyro чaсть свoей кJIlorrIки иЛи I]oГи'

uтoбьt сьrгpaтЬ иЛи пoIlьITaTЬся сьIгpaть B Мяч BЬIшir уpoвня кoЛенa.

Кoг.цa пoлевoй игpoк IIoМеlцaеT сBolo кЛIotrlкy' ступнIo lloги иЛи нoГу

Ме)кДy сTyaIIяМи I1oг и нoгaМи сolrеpникa.

Кoгдa игpoк, влa,цея МяЧoМ иJlи пЬtTaясЬ oвfla.цеTЬ иN,1' oкaзьlBaеT

Деpжит pyкaМи игpoкa

кЛIoIItки BЬII]1е yрoBllя
при вьIнoсе (пpовoдке)

BopoTa кoN'IaЕI.цЬr

сoпеpIIикa.
Когдa игpoк зaДеp)киBaеT игрy.

tllтpaфнoи бpoсoк' Применяется нa сTa.ции п:rей-oфф B сиTуaции, кoГДa:

I{ичья B oсl.toвttoе вpемя, бьIлo нaЗнaченo ,цoпoЛниTеЛЬIloе BpеМЯ' Tри N4иI]уTьI'

нo B .ц.п.JII'иTеJIьII.е BpеМя никTo не зaбил, тoгдa победиTеЛЬ вЬIяBЛЯется При

пoMoщи шrтpaфньrх бpoскoв.
lIIтpфнЬй бpoсoк BЬIпoлItяеTся с цrнTpa пoля. Bсе иГрoки, ItpoN{е

игpoкa, BЬIпoлItяIoщrr.o rптpaфнoй брocoк, и врaTaря зaщищatorЦейся

кoМaндЬI' Дoл)кI{ьl нaхo,циTЬся B сBoиx зoнах зaМеI1 I]a гIpoTЯ)ItеHии вcеГo

вpеMени BьlпoлItеIlия ,,}uфno.o брoскa. B нaчале BЬIГloЛltения rптpaфнoгo

бpoскa BpaTapь Дoлжен ltaхoДиTЬся I]a ЛиI{ии вoрoT.

Игpoк, BьIПoЛI{яIoщий rштpaфнoй бpoсoк, N{oжет кaсaться \'1яLIa

Itеoгpaниче}IIloе кoЛичесTBo paз, нo МяЧ .цoЛ)кrн .цBигaTься Bпеpе,ц нa

ПpoTя)кrнии Bсегo llpoце."u Ьu,no,n"ния rшipaфiюгo бpoска. Кaк тo;rькo

BpaTapь кoснyлся MЯчa' игpoк' BьII1oлI{яIoщий rптpaфнoй брoсок, не }loiкеТ

ou.u'i"" *""u 
"nouu. 

Bo вpемя BьIпoJlнения rптpaфнoгo бpoскa I,tГрoBoе BреNIЯ

oсTaнaвЛиBaется. .{вижение Мячa вIIеpед пoДрaзуN,IеBaеT еГо .цBижеItие oT

ц.,,'p*"noи n''';и. Если мяч IIoITa.цaеT B переклaДинy и (или) B o.цнy иЛи ДBе

ш]TaнГи' .цaЛее Bo Bpaтapя' a пoToM пересекaеT лиt{иIo BopoT с лицевoЙ

сTopoIlЬI' To гoл дoл)ttен быть Зaсчитal{. Если мяч с сaМoГo нaчaЛa вЬIПoЛнеI]ия

lп,puфno.o бpoскa 'цBи)кеTся IlaЗa.ц, To егo исПoЛIlеI1ие ПрерЬIBaеTcя и

BЬlIIoЛняrTся зaI{oвo.

B Дoпoлнительtloе BpеМя

из кoМal{,ц зaбивaет B теЧеItие

oбъявляется пoбедителем.

действует ПpaBиЛo ((золотoгo)) Гona. -Eсли o.цнa

тoёx .цoпoлниTrЛьI{ьIx Ми1{уT' To Этa кoМalt'цa


