I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль «Футбол в школе» среди обучающихся общеобразовательных организаций
(далее – Фестиваль) направлен на развитие и популяризацию футбола в общеобразовательных
организациях Российской Федерации и является составной частью проекта Союза Европейских
футбольных ассоциаций (далее – УЕФА) «Футбол в школе».
На территории Российской Федерации проект «Футбол в школе» реализует
Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» (далее – РФС)
совместно с Министерством просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения
России) в лице Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр
организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее – ФГБУ
«ФЦОМОФВ»).
Фестиваль проводится в целях:
– пропаганды физической культуры и спорта среди обучающихся общеобразовательных
организаций Российской Федерации;
– привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой;
– укрепления здоровья обучающихся и формирования здорового образа жизни;
– популяризации и развития футбола в Российской Федерации;
– увеличения массовости занимающихся футболом.
II.

МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится с 27 апреля по 25 мая 2019 года включительно в
общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют ФГБУ «ФЦОМОФВ»
Минпросвещения России и РФС.
Права на проведение Фестиваля принадлежат РФС.
Общероссийская
общественно-государственная
детско-юношеская
организация
«Российское движение школьников» (далее – РДШ) осуществляет информационную поддержку
Фестиваля.
Непосредственное проведение Фестиваля в субъектах Российской Федерации
возлагается на общеобразовательные организации, муниципальные органы управления
образования, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, региональные федерации
футбола РФС (далее – РФФ).
Для организации, проведения и подведения итогов Фестиваля в субъектах Российской
Федерации создаются организационные комитеты (далее – Региональные рабочие группы), в
которые входят представители органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Рекомендовано
включить в Региональные рабочие группы представителей РФФ. В случае заявки на участие в
Фестивале большого числа общеобразовательных организаций Региональная рабочая группа
рекомендует создание в муниципалитетах муниципальных оргкомитетов (далее Муниципальные рабочие группы) (Приложение №1 к настоящему Положению, которое
является неотъемлемой частью настоящего Положения).
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, принимают заявки на участие в Фестивале от
общеобразовательных организаций и, при необходимости, предоставляют информацию об
участниках в Муниципальные органы управления образования.

IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся общеобразовательных организаций
Российской Федерации, подавших официальную заявку согласно Приложению №2 к
настоящему Положению и заполнивших электронную заявку на сайте спорт.рдш.рф, от 6 лет и
старше, педагогические коллективы, родители (законные представители обучающихся).
Допускается проведение Фестиваля в организациях для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Для участия в спортивно-массовых мероприятиях Фестиваля необходимо иметь
медицинский допуск, спортивную форму и спортивную обувь.
V.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

В период проведения Фестиваля каждая общеобразовательная организация проводит
мероприятия из предложенных на выбор, но всего не менее 5 (пяти):
1. «Футбольная карусель».
Проводится для одной из трех (или для всех) возрастных групп обучающихся: 6-7 лет
и/или 8-10 лет и/или 11-12 лет. На футбольном поле размечаются «станции» (от 6 до 8) в
зависимости от размеров футбольного поля. Всей работой руководит координатор, который
отслеживает время и подаёт сигнал начала и окончания выполнения заданий. На каждой
«станции» работает инструктор (учитель физической культуры, педагог дополнительного
образования или тьютор, родитель-общественник) и не более 8 участников, которые выполняют
предлагаемые упражнения с футбольным мячом или игровые задания. Время выполнения – не
более 5-7 минут. По истечении времени, по сигналу координатора, участники переходят на
следующую «станцию» для выполнения нового задания, инструктор остается на своей
«станции». Все участники должны пройти по всем «станциям». Пример упражнений и заданий
представлен в Приложении № 3 к настоящему Положению, которое является неотъемлемой
частью настоящего Положения.
2. Мастер-класс профессиональных футболистов и тренеров.
На базе общеобразовательной организации проводится мастер-класс, в котором
участвуют профессиональные футболисты и тренеры, а также обучающиеся различных
возрастных групп. Футболисты демонстрируют технику выполнения тех или иных футбольных
приемов, помогают обучающимся овладеть ими. В рамках мастер-класса рекомендуется
проведение матчей по упрощенным правилам с участием приглашённых футболистов и
тренеров. На основе данного кластера ведется видео/фото запись/съемка. Готовится видео/фото
отчет или презентация «Час с мастером футбола», который выставляется на сайт
общеобразовательной организации.
3. «Первый шаг в футбол».
В рамках Фестиваля в общеобразовательную организацию приглашаются тренеры
(преподаватели) специализированных спортивных школ (академий), расположенных вблизи от
общеобразовательной организации, с целью просмотра занимающихся в секциях по футболу в
рамках дополнительного образования в возрасте до 16 лет, с последующим приглашением
самых талантливых в спортивные школы и специализированные группы. Организаторы вправе
самостоятельно определять формат проведения данного мероприятия с обязательным
привлечением тренера из детско-юношеских спортивных школ и академий (школ) футбольных
клубов.
4. Футбольная эстафета «Мама, папа, я – футбольная семья».
Проведение футбольных активностей при участии родителей обучающихся («лига мам»,
«лига пап», смешанные соревнования, «веселые старты» и пр.) по футболу, мини-футболу и
футболу по упрощенным правилам в форматах 3х3 (4х4, 5х5, 6х6). Формат проведения данной
категории указан в Приложении №4 к настоящему Положению, которое является неотъемлемой
частью настоящего Положения.

5. Творческий конкурс.
Конкурс рисунка (акварель, гуашь, цветные карандаши, мелки и пр.) или красочная
поделка на футбольную тему с коротким комментарием к работе.
6. День футбольного болельщика.
Конкурс «кричалок», плакатов и т.д. среди болельщиков и групп поддержки.
7. «Классный» кубок.
Проведение соревнований по футболу среди классов общеобразовательной организации
(в одной или нескольких возрастных категориях на выбор, среди мальчиков и /или девочек) в
формате мини-турниров по упрощенным правилам. Победителям соревнований вручается
кубок, подготовленный обучающимися младших классов общеобразовательной организации
(варианты и способы изготовления кубка определяет руководство общеобразовательной
организации).
Все мероприятия указанных категорий, связанные с соревнованиями и иными
футбольными активностями, проводятся на открытых спортивных площадках (футбольных
полях). При неблагоприятных погодных условиях допускается проведение мероприятий в
спортивных залах.
Рекомендуется в программе Фестиваля предусмотреть культурную программу с
приглашением ветеранов футбола, известных футболистов или тренеров, выступлением
творческих коллективов.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Общеобразовательные организации в течение 3 дней после проведения Фестиваля, но не
позднее 31 мая 2019 года направляют в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, отчет о
проведении Фестиваля по установленной форме (Приложение № 5 к настоящему Положению,
которое является неотъемлемой частью настоящего Положения) с указанием показателей
Критериев оценки, влияющих на итоговую оценку проведения фестиваля (Приложение №6 к
настоящему Положению, которое является неотъемлемой частью настоящего Положения).
На основании отчётов о проведении Фестиваля, представленных общеобразовательными
организациями и/или Муниципальными рабочими группами в установленный срок, органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, или сформированные Региональные рабочие группы
направляют в срок до 07 июня 2019 года итоговый протокол с указанием лучшей
общеобразовательной организации в субъекте Российской Федерации (Приложение № 7 к
настоящему Положению, которое является неотъемлемой частью настоящего Положения) на
электронный адрес РФС dmf@rfs.ru и на электронный адрес ФГБУ «ФЦОМОФВ»
fcomofv@mail.ru.
Общеобразовательные организации на своей странице на сайте спорт.рдш.рф в период
проведения Фестиваля, но не позднее срока его окончания, заполняют следующие разделы:
- «Новости» - краткое описание проведенных мероприятий, проиллюстрированные
фотографиями;
- «Медиа» - фотоотчет, включающий не менее 10-ти фотографий высокого качества (с
разрешением не менее 1000 х 600 пикселей), отражающий различные мероприятия Фестиваля, а
также видеоролики;
- отчет о количестве участников по всем категориям.
Дополнительно принимаются обзоры в СМИ, ссылки на сайты с освещением
мероприятий Фестиваля.
На основании заявок общеобразовательных организаций в субъекте Российской
Федерации РФФ по согласованию с РФС формируют состав участников Всероссийского
фестиваля «День массового футбола», проводимого в соответствии с Календарным планом

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий среди
населения Министерства спорта Российской Федерации на 2019 год.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

РФС и ФГБУ «ФЦОМОФВ» утверждают список «85 лучших» общеобразовательных
организаций в Российской Федерации на основании итоговых протоколов Региональных
рабочих групп и определяют 1 общеобразовательную организацию - Победителя Фестиваля из
списка лучших. РФС награждает каждую общеобразовательную организацию из «85 лучших»
стандартным комплектом спортивного инвентаря, который включает: 10 футбольных мячей
размера № 4 или № 5, 1 сумку для мячей, 20 спортивных накидок двух разных цветов (10+10), 1
ручной насос, 1 комплект разметочных фишек (50 шт.), а также сертификат участника
Фестиваля в срок до 01 сентября 2019 года.
Победителю Фестиваля РФС дополнительно вручает 10 футбольных мячей размера №5,
20 конусов, 2 ручных насоса и комплект футбольных ворот (размер определяется по
согласованию и зависит от имеющейся инфраструктуры общеобразовательной организации).
РФС вправе утвердить дополнительно до 10 общеобразовательных организаций по
итогам Фестиваля, не вошедших в список «85 лучших», для поощрения стандартным
комплектом инвентаря, исходя из количества общеобразовательных организаций, принявших
участие в Фестивале в субъектах Российской Федерации.
Не позднее 01 августа 2019 года РФС по согласованию с ФГБУ «ФЦОМОФВ»
формирует состав курса образовательной программы для педагогических работников по
физической культуре (тренеров) от каждой общеобразовательной организации из
утвержденного списка для прохождения обучения по направлению «футбол» (курсы
повышения квалификации).
РДШ на основании информации, опубликованной в публичном доступе на странице
общеобразовательной организации на сайте спорт.рдш.рф, вправе определить одну
общеобразовательную организацию от каждого федерального округа, организовавшую лучшее
информационное освещение Фестиваля по направлениям:
- заполнение раздела «Новости»;
- заполнение раздела «Медиа»;
- качество фото и видеоматериала.
Победители награждаются ценными призами РДШ.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №
353, а также требованиям правил по виду спорта «футбол».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 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».
IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Проводящие организации на местах обеспечивают долевое участие в финансировании
Фестиваля. Проводящие организации несут расходы согласно собственным утвержденным
сметам.

РФС несет расходы на приобретение и доставку спортивного инвентаря и сертификатов
участника Фестиваля в адрес выбранных общеобразовательных организаций.
РФС несет расходы на организацию и проведение образовательных курсов для
прохождения обучения по направлению «футбол» (курсы повышения квалификации) в
соответствии с утвержденной программой.
Расходы на проезд к месту проведения образовательных курсов и обратно, суточные - за
счет командирующих организаций.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в Фестивале общеобразовательным организациям необходимо пройти
регистрацию на сайте спорт.рдш.рф и подать электронную заявку, а также, в обязательном
порядке заполнить заявочную форму в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Положению, которое является неотъемлемой частью настоящего Положения. Заявки на участие
в распечатанном виде с печатью и подписью общеобразовательные организации направляют в
срок до 26 апреля 2019 года в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в cфере образования.

Приложение №1.

Организационная структура Фестиваля «Футбол в школе»

Приложение №2.

Заявка общеобразовательной организации
на включение в программу фестиваля
«Футбол в школе»
1. Проводящая организация:_________________________________
2. Контактное лицо:_______________________________________
3. Телефон: ______________________________________________
4. E-MAIL:________________________________________________
5. Участники:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

Категория участников
Дети дошкольного возраста
Дети 6-7 лет
Дети 8-10 лет
Дети 11-12 лет
Дети 13-15 лет
Дети 16-17 лет
Мужчины (родители детей, преподаватели)
Женщины (родители детей, преподаватели)
Общее количество участников:

Количество, чел.

6. Программа Фестиваля.
6.1.______________________________________________________
6.2.______________________________________________________
6.3.______________________________________________________
6.4.______________________________________________________
6.5.______________________________________________________

7. Реквизиты и контакты для доставки инвентаря и сувенирной продукции.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Утверждаю: _________________________________________________ (должность):
____________________ /______________________/
М.П.

Приложение №3.

№1

20 м

№2

№3

№4

20 м
Инструктор (1 чел.)
Дети – 6-8 чел.
Время – 5-7 минут.

Инструктор (1 чел.)
Дети – 6-8 чел.
Время – 5-7 минут.

Инструктор (1 чел.)
Дети – 6-8 чел.
Время – 5-7 минут.

Инструктор (1 чел.)
Дети – 6-8 чел.
Время – 5-7 минут.

Координатор (1 чел.)
№8

Инструктор (1 чел.)
Дети – 6-8 чел.
Время – 5-7 минут.

№7

№6

Инструктор (1 чел.)
Дети – 6-8 чел.
Время – 5-7 минут.

Инструктор (1 чел.)
Дети – 6-8 чел.
Время – 5-7 минут.
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№5

Инструктор (1 чел.)
Дети – 6-8 чел.
Время – 5-7 минут.

КООРДИНАТОР (следит за временем и подаёт сигнал для начала и окончания выполнения заданий)
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Поле № 1. Жонглирование мячом
1.Каждый участник берет мяч.
2.Участники жонглируют мячи одной или обеими ногами.

Инвентарь: мячи – 10 шт., конусы – 4 шт.
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Поле № 2. Передачи
1. Формируются 3 группы по 3-4 человека.
2. Пас от игрока А игроку В.
3. Игрок В, контролируя мяч левой ногой, обегает против часовой стрелки конус и отдает
передачу правой ногой.
4. Игрок А занимает место игрока В. Игрок В занимает место игрока С.
5. Игрок С отдает пас игроку А и т.д.

Инвентарь: мячи – 3 шт., конусы – 2 шт.
12

Поле № 3. Игра 5х5
1.Игроки делятся на две команды по 5 игроков в каждой.
2.Игра проходит без ворот.
3.Разрешено максимум два касания.

Инвентарь: ворота – 2 шт., мячи – 1 шт., конусы – 4 шт.
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Поле № 4. Король пенальти
1.Формируются две группы (по 5 чел. в каждой).
2.Организуются серии пенальти на выбывание: если игрок забивает,
он проходит в следующий раунд. Роль вратарей поочередно выполняют игроки,
которые участвуют в серии пенальти.
3.Два победителя получают звание «Король пенальти».

Инвентарь: мячи – 8 шт., конусы – 4 шт.
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Поле № 5. Сороконожка
1.Игроки выстраиваются в две шеренги (по 5 чел. в каждой).
2.Последний игрок начинает движение с мячом вперед (другие игроки не двигаются),
и как только добегает до первого игрока, пасует мяч последнему игроку, который,
в свою очередь, тоже добегает до первого игрока и передает мяч последнему игроку и т.д.
3.«Сороконожка», которая первой пересекает линию, выигрывает.

Инвентарь: мячи – 2 шт., конусы – 4 шт.
15

Поле № 6. Дриблинг
1.Игрок А начинает при помощи дриблинга огибать конусы (1).
2.Затем игрок А пасует левой ногой игроку В (2).
3.Игрок В начинает движение навстречу мячу, обрабатывает его и при помощи дриблинга
движется в направлении игрока С (3).
4.Игрок В пасует правой ногой игроку С и т.д.

Инвентарь: мячи – 1 шт., конусы – 8 шт.
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Поле № 7. Удары по воротам
1.Игрок А отдает передачу правой ногой игроку В (1).
2.Игрок В контролирует мяч и смещается с ним в направлении игрока А (2).
3.Игрок В огибает конус, ведя мяч левой ногой (3) и бьет по воротам левой ногой (4).
То же самое с другой стороны при участии игроков С и D.

Инвентарь: ворота 1 шт., мячи – 6 шт., конусы – 3 шт.
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Поле № 8. Игра «Охотник»
1.Игроки выстраиваются в линию, каждый с мячом.
2.Один игрок (без мяча) стоит напротив них. Он – «охотник».
3.По сигналу игроки пытаются добраться до противоположной стороны,
контролируя мяч ногами.
4.«Охотник» пытается поймать как можно больше игроков, касаясь их по плечу.
5.Каждый игрок по очереди становится «охотником».
6.В конце подсчитываются очки.

Инвентарь: мячи – 8 шт., конусы – 4 шт.
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Приложение №4.

Методические рекомендации для проведения
футбольного фестиваля «Мама, папа, я – футбольная семья»
1. Футбольный фестиваль «Мама, папа, я – футбольная семья» проводится в рамках
Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» для обучающихся общеобразовательных организаций
и их родителей (законных представителей).
2. Для участия в спортивных соревнованиях и эстафетах необходимо иметь допуск врача.
3. Организаторы проводят ряд эстафет и упражнений для выявления победителей.
4. Проведение эстафет возможно как для всех членов семьи одновременно (общесемейные
упражнения), так и в форме личных эстафет (отдельно соревнуются мамы, отдельно папы, отдельно
дети, далее набранные ими баллы суммируются в общую итоговую оценку, по которой выявляется
семья-победитель). Для личных соревнований – соревнования на лучшее время и/или на наибольший
балл, для общесемейных – на скорость выполнения (лучшее время) в сравнении с другой семьей
и/или на наибольший балл.
5. Примеры заданий для общесемейных эстафет:
- «быстрая змея». Семья встает на стартовую линию в шеренгу друг за другом в
последовательности: папа (дедушка), мама (бабушка), ребенок. По сигналу ребенок перемещается
вперед и встает перед папой. Далее мама перемещается вперед и встает перед ребенком. Далее папа
перемещается вперед и встает перед мамой. Количество повторений задания определяется, исходя из
положения разметочной фишки (конуса), которую семье необходимо достичь такими
перемещениями. Обратно семья возвращается бегом;
- перемещение каждого члена семьи с мячом на вытянутой правой руке до разметочной
фишки (конуса), обратно - на вытянутой левой;
- ведение мяча под стопой в тройках, держась за руки, к разметочной фишке (конусу) спиной
и обратно бег лицом вперед до стартовой отметки, держась за руки, мяч в ногах;
- «змейка». Обведение мячом конусов, поставленных на расстоянии друг от друга, до
разметочной фишки (конуса) обеими ногами, обратно – бегом по прямой;
- «паровоз». Мячи разных размеров (например, футбольные мячи №5 и №3, баскетбольный и
теннисный) ставятся друг за другом, образуя паровоз. Толкая сзади мячи, необходимо переместить
их до разметочной фишки (конуса), обвести фишку (конус) и вернуться обратно бегом, держа мячи в
руках;
- «тележка с мячом». Ребенок встает на руки, родители держат его за ноги, мяч размещают в
ногах родителей. Необходимо достичь разметочной фишки (конуса) на руках, не потеряв мяч, обойти
его и вернуться обратно к стартовой линии;
- другие упражнения с мячом в тройках.
Примеры заданий для личных (отдельных) эстафет:
- конкурс бомбардиров. На линию штрафной ставятся 6 мячей. По центру линии ворот
размещают конус. В первой части упражнения необходимо забить мяч в ворота слева от конуса
(дается 6 попыток), во второй части – справа от конуса (дается 6 попыток). Каждый, забитый
правильно гол, оценивается в 1 балл. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов;
- ведение мяча стопой до разметочной фишки (конуса), в одну сторону правой ногой, обратно
– левой на время;
- конкурс на лучшее жонглирование. Участник жонглирует мяч на время (1 мин.), одной или
обеими ногами. Победитель определяется по наибольшему количеству ударов ногами без падения
мяча на пол;
- «змейка». Ведение мяча то правой, то левой стопой ноги, обведение конусов, расставленных
на одинаковом расстоянии друг от друга. Победитель определяется по наименьшему времени
выполнения;
- «сбор урожая». Участник находится на стартовой линии. 8 мячей размещены на полу на
расстоянии 10-15 метров напротив него. Необходимо переместить мячи на стартовую линию (в
мешок или корзину) по одному. Победитель определяется по наименьшему времени выполнения;
- другие упражнения с мячом.
В конце фестиваля рекомендуется проведение командных семейных соревнований по футболу
в формате «3х3».
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Приложение №5.

Отчет о проведении мероприятий в рамках Фестиваля «Футбол в школе»
Общеобразовательная организация (субъект Российской Федерации): ___________________________________(___________________________).
Название (категория)
мероприятий

Количество участников, чел.
Дата
проведения

По категориям

Дети дошкольного возраста до 6 лет
Дети 6-7 лет
Дети 8-10 лет
Дети 11-12 лет
Дети 13-15 лет
Мужчины
Женщины
Дети дошкольного возраста до 6 лет
Дети 6-7 лет
Дети 8-10 лет
Дети 11-12 лет
Дети 13-15 лет
Мужчины
Женщины

ИТОГО:

Всего:

Отчет о
проведении
(краткое описание проведения
мероприятия с детализацией
согласно Критериям оценки)

_______

_______

________

Руководитель образовательной организации

_________________/_________________________________
М.П.
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Приложение №6.

Критерии оценки для определения лучшей образовательной организации
фестиваля «Футбол в школе»
в субъекте Российской Федерации
Категории
мероприятий

Детализация критериев

1 группа
2 группы
3 группы

1
2
5

да/нет

3/0

4
5-6
7-8

2
3
4

до 15 чел
от 16 до 25 чел
от 26 и более

2
4
6

да/нет

5/0

да/нет

3/0

- количество детей, принявших
участие в отборе

до 15 чел
от 16 до 25 чел
от 26 и более

2
4
6

- участие девочек
- количество семей (от 2 человек
в составе одной семьи),
принявших участие в эстафете

да/нет
до 10
от 11 до 15 чел
от 16 и более

5/0
3
5
7

- разнообразие и количество
заданий

до 6
от 7 до 9
более 10

2
4
6

- участие старшего поколения
(бабушки, дедушки, родители
старше 50 лет)

да/нет

3/0

- турнир по футболу среди семей

да/нет

3/0

- количество детей, принявших
участие

до 15 чел
от 16 до 25 чел
от 26 и более

2
4
6

- виды и направления работ
(рисунок, поделка из бумаги,

1 вид
2-3 вида

1
3

- количество возрастных групп,
привлеченных к мероприятию

«Футбольная карусель»

- участие девочек

- количество упражнений

- количество детей, принявших
участие в мастер-классе
Мастер-класс
профессиональных
футболистов и тренеров

- участие девочек
- проведение игры с участием
тренера/футболиста

«Первый шаг в футбол»

Футбольная эстафета
«Мама, папа, я –
футбольная семья»

Баллы:

Творческий конкурс
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пластилин, вышивание и пр.)
День футбольного
болельщика

- количество работ
- количество возрастных групп

более 3 видов
до 15
от 16 до 25
от 26 и более
1 группа
2 группы
3 группы

5
1
3
5
1
2
5

до 10
от 10 до 16
от 16 до 20
более 20

1
5
7
8

да/нет

3/0

«Классный» кубок
- количество команд, принявших
участие во всех возрастных
группах
- участие девочек
Дополнительные критерии оценки
Наличие фото отчета (10-15 фотографий хорошего качества,
презентация с материалами о фестивале)
Наличие видеоролика о фестивале
Наличие публикаций о проведении фестиваля:
- в местных СМИ;
- сайтах образовательных организаций;
- страницах социальных сетей

Итоговая оценка складывается путем суммирования полученных баллов по категориям.
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+5
+8
+4
+3
+3

Приложение №7.

Итоговый протокол проведения мероприятий фестиваля «Футбол в школе»
в субъекте Российской Федерации
Субъект Российской Федерации: _____________________________________________________________________________.

№
п/п

Наименование
общеобразовательной организации
(название, номер)

Муниципальное
образование
(город, сельское
поселение,
район и пр.)

Контактный
телефон
ответственного
за проведение
(педагог, директор)

Итоговая
оценка
проведения
(балл)

Типы проведенных
мероприятий

Общее количество
обучающихся,
принявших
участие в
Фестивале, чел.

- Футбольная карусель;
- Мастер-класс;
«Первый шаг в футбол»;
- Футбольная эстафета
«Мама, папа, я –
футбольная семья»;
- Творческий конкурс;
- День футбольного
болельщика;
- «Классный» кубок»

1.

2.
3.

Лучшей общеобразовательной организацией признана: _____________________________________ (полное наименование
организации, номер в списке).
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющего государственное управление в сфере образования (должность)

_______________________ / __________________/
М.П.

Руководитель Региональной федерации футбола (должность)

_____________________ / __________________/
М.П.
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