
УТВЕРЖДЕНО приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от ___ 25.11.2020 ___ № __ 1115__ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля футбола «Забивака» среди обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
1.1. Фестиваль футбола «Забивака» среди обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области (далее – Соревнования) проводится с целью: 

- популяризации физической культуры и спорта на территории 

Мурманской области.  

1.2 . Основные задачи: 

- массовое привлечение детей к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом в образовательных организациях; 

- укрепление здоровья, формирование у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни, позитивных жизненных установок; 

- освоение практических методов организации и проведения 

соревновательной деятельности в дистанционном формате;  

- повышения качества учебно-тренировочной работы в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки; 

- увеличение количества занимающихся футболом, путем привлечения к 

участию в Соревнованиях различных категорий обучающихся. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области. 

2.2. Непосредственное проведение возлагается на Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») и Главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК).  

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
3.1. Соревнования проводятся с 16 по 21 декабря 2020 года на базе 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в онлайн-формате (заявки и 

видеоматериалы отправляются на адрес электронной почты согласно пункту 
9.1. настоящего Положения). 

 

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. В Соревнованиях принимают участие, юноши и девушки 
образовательных организаций Мурманской области, центров дополнительного 
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образования, домов и дворцов творчества, детско-юношеских спортивных 
школ, юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2. К участию в Соревнованиях допускаются команды участников в 

следующих группах: 

I группа – дети 6 - 9 лет (2014-2011 гг.р.);  

II группа – дети 10 - 14 лет (2010-2006 гг.р.); 

III группа – дети с ограниченными возможностями здоровья 10-14 лет 

(2010-2006 гг.р.). 

4.3. Состав команды в каждой возрастной группе 4 участника 

(соотношение в команде юноша/девушка на усмотрение представителя 

участников). 

4.4. Руководитель (представитель) участников от каждого 

образовательного учреждения несёт ответственность за: 

- своевременную подачу заявок и документов участников; 

- ознакомление всех участников Соревнований с условиями настоящего 

Положения; 

- качество предоставляемых видеоматериалов. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 5.1. Программа Соревнований предусматривает выполнение следующих 

заданий с фиксацией их на видео: 

Упражнение № 1: «Жонглирование мячом» (время выполнения – 1 

минута). Перед началом упражнения участник громко и четко называет свою 

фамилию и имя, возраст, образовательную организацию. По сигналу 

представителя команды, участник выполняет жонглирование мячом одной или 

двумя ногами, бедром, головой. Разрешается выполнять касания в любом 

порядке. Засчитывается количество правильно выполненных касаний за 1 

минуту, без потери мяча. Участнику предоставляется одна попытка.  

Запрещается: 

- помогать себе руками, ловить или отбивать мяч; 

- использовать помощь посторонних участников; 

- продолжать выполнение упражнения после касания мячом пола, 

потолка, стен и иных предметов. 

 Упражнение № 2: «Точный удар» (время выполнения – 1 минута). 

Организация упражнения: руководитель (представитель) устанавливает 

пластиковый тренировочный конус (высота 35-40 см) по центру на линии ворот 

или напротив стены, на расстоянии 6 метров, от точки удара. Цель упражнения 

выполнить наибольшее количество точных, прямых попаданий футбольным 

мячом в конус за 1 минуту. Перед началом выполнения, участником громко и 

четко называется своя фамилия и имя, возраст, образовательная организация. 

По сигналу участник приступает к выполнению ударов. После каждой попытки 

участник сам устанавливает мяч на обозначенную точку удара. Один 

представитель команды может оказывать помощь в установке сбитого конуса, 

но не в подаче мяча участнику. 

Разрешается: 

- выполнять удары по мячу любым способом, любой частью стопы. 
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- участник имеет право сам устанавливать мяч и конус, без помощи 

представителя команды.  

Запрещается:  

- наносить удары по катящемуся мячу; 

- наносить удары по мячу, вне обозначенной точки удара; 

- использовать помощь более одного представителя команды. 

Упражнение № 3: «Творческий конкурс» (время выполнения 25-45 

сек.). Участник за отведенное время должен максимально полно выразить свою 

любовь к футболу, используя творческий подход в достижении цели: 

стихотворная и песенная форма, демонстрация ловкости, техники, футбольных 

трюков и т.д. За выполнение задания, для участников предусмотрена отдельная 

номинация при награждении.  

Разрешается: 

- использовать помощь других участников или представителя команды. 

- использовать дополнительный инвентарь, костюм и т.д. 

5.2. Примеры выполнения комплексов упражнений № 1 и № 2 размещены 

в приложении ЯндексДиск (ссылка на видео: 

https://yadi.sk/d/2BIMB9oK_Xi8oQ). 

5.3. Условия выполнения упражнений для групп участников: 

I группа – 6-9 лет (2014-2011 гг.р.): 

1. Упражнения выполняются в зале с обязательным наличием разметки, 

позволяющей определить правильность выполнения задания; 

2. Для возрастной группы используется футбольный (футзальный) мяч 

№ 3 или № 4. 

3. Камера фиксирует общий план съемки, позволяющая полностью 

видеть участника и правильность выполнения задания. 

4. В видеоролике должны отображаться показания хронометража 

(секундомера), руководитель (представитель) четко подает команды  к началу и 

окончанию выполнения упражнения. 

5. Качество видео не ниже 720р (разрешение, допустимое на 

мобильном телефоне). Запрещается остановка на паузу и видеомонтаж ролика. 

II - III группа – 10-14 лет (2010-2006 гг.р.): 

1. Упражнения выполняются в зале с обязательным наличием разметки, 

позволяющей определить правильность выполнения задания; 

2. Для возрастной группы используется футбольный (футзальный) мяч 

№ 4 или мяч № 5. 

3. Камера фиксирует общий план съемки, позволяющая полностью 

видеть участника и правильность выполнения задания. 

4. В видеоролике должны отображаться показания хронометража 

(секундомера), руководитель (представитель) четко подает команды  к началу и 

окончанию выполнения упражнения. 

5. Качество видео не ниже 720р (разрешение, допустимое на 

мобильном телефоне). Запрещается остановка на паузу и видеомонтаж ролика. 

 

 

https://yadi.sk/d/2BIMB9oK_Xi8oQ
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6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ   

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Соревнования лично-командные.  

6.2. Победители и призеры в личном зачете определяются отдельно в 

каждом упражнении, в каждой группе среди юношей и девушек по наибольшей 

сумме набранных очков.  

6.3. В случае равенства результатов у двух и более участников им 

присуждается одинаковое (более высокое) место. 

6.4. Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков за 

выполнение двух упражнений № 1 и № 2, набранных всеми участниками 

команды.  

6.5. В случае равенства результатов у двух и более команд, преимущество 

получает команда, набравшая наибольшую сумму очков за выполнение второго 

упражнения всеми участниками команды. В случае равенства и этих 

результатов командам присуждается одинаковое (более высокое) место. 

6.6. Победители и призеры в упражнении № 3 (творческий конкурс) 

определяются в каждой группе среди юношей и девушек решением судейской 

коллегией Соревнований. 

6.7. Протесты относительно проведения Соревнований или показанного 

результата подаются в письменном виде от имени руководителя 

(представителя) команды на имя главного судьи соревнований не позднее 1 дня 

после объявления результата, являющегося предметом протеста.  

 В протесте указываются: полное наименование мероприятия, дата и 

место проведения, нарушенные разделы и/или пункты Положения, содержание 

нарушения по каждому пункту/разделу, дата и время подачи протеста. 

Не принимаются к рассмотрению: 

- протесты, составленные с нарушениями; 

- несвоевременно поданные протесты; 

- протесты на судейство. 

Решение по протесту оформляется письменным заключением. 

Решение ГСК пересмотру не подлежит. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители и призеры в личном зачете среди юношей и девушек, 

награждаются грамотами и медалями Министерства образования и науки 

Мурманской области.  

7.2. Победители и призеры в командном зачете, в каждой категории 

(согласно п. 4.2. настоящего Положения) награждаются кубками и грамотами 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

7.3. Победители и призеры в творческом конкурсе награждаются 

грамотами и медалями Министерства образования и науки Мурманской 

области.  

7.4. Все участники Соревнований получают сертификаты. 
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

8.1. Расходы на проведение Соревнований осуществляются за счёт 

средств субсидии ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на выполнение 

государственного задания. 
 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

 9.1. Полный пакет документов участников Соревнований, а также 

видеоматериалы направляются в срок до 14 декабря 2020 года в ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» по адресу электронной почты: rogov@laplandiya.org 

(тема письма: «Фестиваль футбола «Забивака». Указать группу участников).  

На указанную электронную почту направляется ссылка на файлы с 

перечнем всех требуемых документов и видеофайлов (Яндекс.Диск и другие 

файлообменники). Данная ссылка должна быть активна с момента её 

отправки до 25 декабря 2020 года. Заявки, поступившие после 

установленного срока, не рассматриваются! 

Контактное лицо по вопросам организации фестиваля футбола педагог-

организатор РЦФВиОД Рогов Роман Сергеевич, тел. 8(8152) 41-10-50. 

Документы, предоставляемые руководителем (представителем) 

участников: 

1. Заявка, оформленная в соответствии с Приложением № 1, к 

настоящему Положению; 

2. Копия паспорта (свидетельства о рождении) заверенная руководителем 

ОО (печать, подпись).  

3. Согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему Положению; 

4. Согласие на обработку персональных данных представителя 

участников (педагогического работника) в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящему Положению. 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:rogov@laplandiya.org
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Приложение № 1 

к Положению о проведении фестиваля футбола «Забивака» 

среди обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области 

   

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале футбола «Забивака» среди обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области 

 
от____________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Группа участников: _________________________________ (I,  II,  III) 

 

 

Список участников команды: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участников  

(полностью) 

Дата рождения 

(дд.мм.гггг.) 

 

Серия, номер 

паспорта/свидетельства о 

рождении 

 

1.     

2.     

3.     

4.    

 

 

Руководитель команды: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(Полностью) 

Место работы Должность Контактный телефон Адрес 

электронной 

почты (е-mail) 

 

1.      

 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке подтверждаю! 

 

 

Руководитель ОО   ______________________________________________________                ________________ 

                                                                           (Ф.И.О)                                                                      (печать, подпись)  

 

 М.П. 

 

Руководитель  

команды                   

                                    ________________________________________________________         _______________ 

                                                                     (Ф.И.О)                                                                             (подпись) 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении фестиваля футбола «Забивака» 

среди обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан _______________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка 

_______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

приходящегося мне______________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 

183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 
информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 
электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 
проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 
без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

     

                                                                                                                                                                                 _________________________  
                                                                                                                                                                                                     (личная    подпись) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 
родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

 

_________________________ 

                     (личная подпись) 

 «____»________________ 20___ г. 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении фестиваля футбола «Забивака» 

среди обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ____________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в  

                                                                        

_______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия 

и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                                       

____________________ 
                                                                                                                                                                (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

  

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

 

____________________ 
                                                                                                                                                                           (личная подпись) 

«_____»______________ 20___ г. 


