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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Соревнований школьной спортивной лиги
по флорболу среди смешанных команд юношей и девушек
2000 - 2002 годов рождения
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования школьной спортивной лиги по флорболу среди команд
юношей и девушек 2000-2002 годов рождения (далее - Соревнования) проводятся
в соответствии с Календарным планом спортивно-массовых мероприятий
с обучающимися, воспитанниками, студентами и педагогическими работниками
образовательных организаций Департамента образования города Москвы в 20162017 учебном году.
Настоящее Положение о проведении школьной спортивной лиги
по флорболу среди команд юношей и девушек 2000-2002 годов рождения (далее Положение) разработано в соответствии с официальными правилами Соревнований
по флорболу, утвержденными международной федерацией флорбола (IFF)
от 01 июля 2014 года.
1.2. Целью Соревнований является развитие и популяризация флорбола
среди обучающихся образовательных организаций Департамента образования
города Москвы.
1.3. Основными задачами Соревнований являются:
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных
установок
у
подрастающего
поколения,
гражданское
и патриотическое воспитание молодежи;
- массовое привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической
культурой, популяризация физической культуры и спорта;
отвлечение обучающихся от вредных для здоровья привычек,
предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения;
- определение лучших команд образовательных организаций;
подготовка к
участию
во
Всероссийских
и
Международных
Соревнованиях.

II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования школьной спортивной лиги по флорболу проводятся
с октября по декабрь 2016 года на спортивных базах общеобразовательных
организаций.
Проведение Соревнований состоит из 2-х этапов:
1-й этап – школьный (01-30 октябрь 2016 г.)
2-й этап – городской (01 ноября – 25 декабрь 2016 г.)
Городской этап Соревнований проводится в соответствии с настоящим
Положением и с приказом ГБПОУ «Воробьевы горы».
III.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Контроль за организацией и проведением Соревнований на всех
его этапах осуществляет Центр физического воспитания Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Воробьевы горы»
(далее – ЦФВ).
3.2. Школьный этап проводится в соответствии с Положением о проведении
школьного этапа Соревнований, разработанного общеобразовательной организацией
на основании данного Положения.
3.2.1. Отчет о проведении школьного этапа Соревнований предоставляется
в мандатную комиссию проведения городского этапа в электронном и печатном
виде. Образец отчета о школьном этапе Соревнований – в Приложении № 1.
3.3. Городской этап Соревнований проводится в соответствии с настоящим
Положением и с приказом ГБПОУ «Воробьевы горы».
3.4. Соревнования проводятся при поддержке, федерации флорбола города
Москвы (далее - ФФМ) и Московской городской коллегии судей (далее - МГКС)
по флорболу.
3.5. Непосредственное проведение Соревнований на городском этапе
возлагается на главную судейскую коллегию Соревнований (далее – ГСК).
3.6. Главный судья Соревнований – судья первой категории Якунин
Дмитрий Игоревич.
3.6.1. ГСК производит назначение судейских бригад на городском этапе
Соревнований.
3.6.2. Общие полномочия ГСК и главного судьи городского этапа
Соревнований:
– осуществляет контроль соблюдения всех пунктов настоящего Положения;
– утверждает список судей;
– назначает арбитров на матчи и контролирует качество их работы;
– принимает к рассмотрению протесты от команд (организаций), выносит
по ним решения;
– осуществляет проверку и готовность зала к Соревнованиям. Главный судья
может не допустить проведение Соревнования в случае несоответствия данного
зала, требованиям для проведения игр, предоставив в 1-дневный срок – служебную
записку в ЦФВ. Вопрос рассматривается в ЦФВ в течение 3-х дней (трех).
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– принимает и учитывает в своей работе критические замечания
представителей образовательных организаций.
3.7. Школа, принимающая у себя игры, должна обеспечить порядок
и безопасность проведения Соревнований, обслуживающий персонал.
IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды юношей и девушек
2000-2002 годов рождения. Также допускаются смешанные команды мальчиков
и
девочек
соответствующих
возрастов.
В
отдельных
случаях,
с разрешения главной судейской коллегии Соревнований, при наличии
специального разрешения врача и письменного согласия родителей, могут быть
заявлены игроки младшего возраста.
4.2. Спортсмен младшего возраста, принимающий участие в Соревнованиях
среди команд 2000-2002 годов рождения не может выступать в возрастной группе
2003-2004 годов рождения.
4.3. Команды должны быть сформированные из обучающихся одной
общеобразовательной организации.
4.4. Команда должна подать предварительную электронную заявку на сайте
http://школьный-спорт.москва, зарегистрировав образовательную организацию
(школьный спортивный клуб) и сформировав списочный состав участников
команды в соответствии с инструкцией, размещенной на сайте в разделе «Помощь»,
и в соответствии со сроками подачи предварительной электронной заявки.
4.5. Команда должна предоставить в мандатную комиссию именную заявку
установленной формы, поданной в печатном виде, заверенной представителем
команды, руководителем образовательной организациии врачом. Заявка на участие
должна
соответствовать
форме
заявки,
указанной
на
сайте
http://школьный-спорт.москва.
4.6. Команды, не выполнившие требования, указанные в п.п. 4.1. – 4.5.,
к Соревнованиям – не допускаются.
4.7. В заявочный лист можно включать не более 14 игроков
и 2-х представителей команды. Команда допускается к игре, в составе не менее
5 человек.
4.8. Игроки команд, допущенные к участию в Соревнованиях, должны иметь
спортивную форму, состоящую из футболок, шорт и гетр. Форма игроков одной
команды должна быть единого цвета с нанесенными номерами, наименованием
образовательной организации или названием команды. Вратари должны быть одеты
в свитера и длинные брюки. Все защитные средства (жилет, наколенники,
налокотники, ракушка) надеваются под одежду. Вратарь должен носить шлем
с защитной маской для лица. Клюшка должна быть сертифицирована
международной федерацией флорбола и иметь соответствующую маркировку.
V.РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
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5.1. Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами
Соревнований по флорболу, утвержденными международной федерацией флорбола
(IFF) от 01.07.2014 года и настоящего Положения.
5.2. Не менее чем за 20 минут до начала игры представители команд должны
представить старшему судье на данной игре заявочный лист и справки со школы.
5.3. В школьном этапе образовательная организация формирует сборную
команду и проводит Соревнование согласно графику проведения Соревнований
согласно положению о школьном этапе (разрабатывается образовательной
организацией на основании настоящего Положения).
5.4. В городском этапе соревнований принимают участие команды, которые
провели школьный этап.
5.5. Система розыгрыша городского этапа: Команды-участники городских
Соревнований,
путем
жеребьевки,
разбиваются
на
подгруппы,
в зависимости от количества поданных заявок и играют по круговой системе. Далее
игры проводятся по олимпийской системе розыгрыша (плей-офф): команды
разбиваются на пары, выигравшие проходят в следующий раунд
5.6. Продолжительность игры 20 минут (2х10 минут) «грязного» времени,
перерыв 5 минут. Игры проводятся в спортивных залах, минимальные размеры
которых должны составлять не менее 24х12 м.
5.7. МГКС обеспечивает участие судей в Соревнованиях, а также
осуществляет контроль выполнение ими своих обязанностей.
VI.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Места команд на Соревнованиях определяются по наибольшей сумме
набранных очков в результате всех встреч. В играх победившая команда получает
2 очка, проигравшая 0 очков, в случае ничейного результата 1 очко. При проведении
серии игр плей-офф победитель в матче определяется в случае ничейного
результата без дополнительного времени на игру с помощью пробития серии
штрафных ударов, где пробивают по 3 игрока от каждой команды. В каждой
команде для пробития ударов должно быть одинаковое количество игроков из числа
принимавших участие в игре. В случае ничейного результата после пробития серии
из 3-х ударов, продолжают бить поочередно по одному игроку из каждой команды
из числа еще не принимавших участие в пробитии ударов. Если победитель
не определен, то каждая команда продолжает поочередно по одному игроку
наносить удары до определения победителя.
Выбор ворот производят судьи. Судьи также определяют команду, которая
будет выполнять бросок первой или второй с помощью жеребьевки.
6.2. При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
 большему количеству очков в играх между этими командами;
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 лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей в играх между
этими командами;
 лучшей разности заброшенных и пропущенных мячей во всех играх;
 большему количеству побед во всех играх;
 большему количеству заброшенных мячей во всех играх;
 лучшее соотношение заброшенных и пропущенных мячей во всех играх.
В случае равенства всех вышеуказанных показателей места определяются
жребием.
6.3. За неявку команды на игру без уважительной причины ей засчитывается
поражение со счетом 0-5, а команде соперника – победа со счетом 5-0. За неявку
на игру без уважительной причины обеих команд засчитывается поражение
со счетом 0-5 обеим командам.
6.4. Команде, опоздавшей на игру более чем на 15 минут без уважительной
причины, засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде соперника – победа
со счетом 5-0.
6.5. В случае отказа одной из команд продолжить матч и ухода ее с поля
до окончания игры, либо отказ покинуть поле удаленного игрока (игроков),
ей засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде соперника присуждается
победа со счетом 5-0. Если к моменту ухода команды с поля она проигрывала
с более крупным счетом, то результат остается.
6.6. За участие в игре дисквалифицированного игрока, команде
засчитывается поражение со счетом 0-5. Кроме того, с команды снимается три очка.
Учет дисциплинарных санкций осуществляет главный судья Соревнований.
6.7. За повторное нарушение пункта 4.11. команда исключается из числа
участников Соревнований.
6.8. За повторную неявку команды на игру без уважительной причины
команда исключается из числа участников Соревнований.
6.9. Протест подается только представителем команды (указанным
в заявке) в письменном виде главному судье Соревнований на нарушение
конкретного пункта Положения в течение 30 минут по окончании Соревнований
или в ходе проведения Соревнований, с предупреждением представителя команды,
на которую будет подан протест, с предоставлением доказательств
в течение 1 рабочего дня.
6.10. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные
и не зафиксированные в протоколе протесты.
6.11. Команда, на которую подается протест, обязуется содействовать
в проверке документов, в том числе фото.
6.12. Отказ
в
предоставлении
информации
приравнивается
к удовлетворению протеста, команда снимается с Соревнований, а результаты
аннулируются.
6.13. Протест должен быть рассмотрен ГСК после представленных
доказательств.
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6.14. Решение о правомерности протеста принимается главным судьей
Соревнования. После утверждения результатов Соревнований протесты
не принимаются.
6.15. Лица,
допустившие
нарушения
требований
Положения
и Правил Соревнований, а также антипедагогическое поведение, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.16. Команда снимается с Соревнований за:
– изменение состава подгрупп и системы проведения Соревнований
представителем команды (после утверждения проведенной жеребьевки);
– нарушение правил проведения Соревнований;
– неприбытие участников Соревнований к месту проведения мероприятия.
VII.НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команда победитель школьного этапа награждается в соответствии
с Положениями о Соревновании в образовательной организации.
7.2. Команды победители и призеры городского этапа – награждаются
кубками и дипломами соответствующих степеней, участники команд медалями,
грамотами (в составе 14 человек, принявших участие в финальных играх и играх
за третье место).
VIII.ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Финансирование школьного этапа Соревнований осуществляется
образовательными организациями.
8.2. Финансирование городского этапа осуществляется ГБПОУ «Воробьевы
горы».
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ. ЭТИКЕТ
9.1. Соревнования проводятся на объектах образовательных организаций,
физической культуры и спорта, отвечающих требованиям нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
при наличии актов готовности к проведению спортивных Соревнований,
утвержденных в установленном порядке.
9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований
возлагается на представителей команды образовательной организации согласно
приказам.
9.3. Дисциплинарные проступки спортсменов и руководителей команды
к команде соперников или болельщикам в виде нецензурной брани оскорбляющее
честь и достоинство человека, рукоприкладство, а также распитие спиртных
напитков (до, после или во время Соревнований) должны быть отражены главным
судьей Соревнований в протоколе Соревнований.
9.4. Рассмотрение и вынесение решений по поводу подобных инцидентов
проводятся в присутствии представителя ЦФВ, главного судьи Соревнований,
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главного секретаря Соревнований, судей встречи, представителей команд участниц
инцидента и виновника (виновников) конфликта.
9.5. За подобные нарушения команда может понести следующие наказания:
 дисквалификация игрока (игроков) команды причастных к совершенным
действиям,
 дисквалификация руководителя команды причастного к совершенным
действиям с отстранением его от руководства командой и удаления с Соревнований,
 дисквалификация команды,
 письменное сообщение руководству общеобразовательной организации
о совершенных поступках обучающегося (обучающихся) или представителя
команды.
Нарушение п. 9.3 влечет за собой привлечение к административной
ответственности представителей команд.
9.6. Обязательным условием проведения Соревнований является наличие
в местах проведения Соревнований квалифицированного медицинского персонала.
X.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
10.1. Допуск участников к Соревнованиям производится на основании
именной заявки установленной формы, поданной в печатном виде, заверенной
представителем
команды,
руководителем
образовательной
организации
и врачом. На заявке должна стоять печать образовательной организации
и треугольная печать поликлиники. Допуск и подпись врача ставятся в заявке
напротив каждой фамилии. Допускается предоставление личных справок
с допуском врача к участию в Соревнованиях.
10.2. Заявки на участие команд в городском этапе заполняются на сайте
http://школьный-спорт.москва и подаются в формате PDF (скан) по электронной
почте m.nikolaev@mailvg.ru с пометкой «заявки по флорболу», до 14 октября 2016
года.
10.3. На каждого участника Соревнований необходимо представить справкуподтверждение из образовательной организации с фотографией участника
Соревнований, о том, что он является обучающимся данной образовательной
организации с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса и даты
зачисления
в
образовательную
организацию,
заверенную
директором
образовательной организации (печать ставится на угол фотографии обучающегося).
Допуск команд образовательных организаций осуществляется мандатной
комиссией только при наличии полного пакета документов в соответствии
с п. 10.1. и 10.3. в присутствии официального представителя команды. Документы
на участие в Соревнованиях ШСЛФЛ установленного образца подаются
в ЦФВ «Воробьевы горы», не позднее 24 октября 2016 года по адресу: улица
Нижняя Радищевская, дом 12 (кабинет 9).
10.4. Не допускаются к участию в Соревнованиях:
1) игроки команд, не внесенные в заявку;
2) игроки команд без справок-подтверждений;
3) команда без представителей;
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4) команды, не принявшие участие в школьном этапе;
5) команды, не представившие отчет о проведении школьного этапа.
10.5. На всех этапах Соревнований представители команд обязаны
на каждой игре иметь копию именной заявки, справку-подтверждение
из образовательной организации на каждого участника Соревнований.
Приложение № 1
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Воробьевы горы»
Центр физического воспитания

ОТЧЕТ
о проведении школьного этапа
Школьной спортивной лиги по флорболу
среди обучающихся 2000-2002 г. р.
1.

Место проведения:

2.

Дата проведения:

3.

Главный судья соревнований

4.

Количество команд:

5.

Количество участников школьного этапа:

6.

Результаты соревнований:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7.

Замечания по проведению соревнований:

______________________________________________________________________
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Директор школы: ________________________________________ /________________/
Главный судья соревнований: ______________________________________ /_____________/
Ответственный за проведение: ______________________________________/_____________/

М.П.

