
 

 

 

 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

__31.08.2021___№ __192 

г. Артемовский 
 

Об утверждении положений о проведении мероприятий 

муниципального фестиваля детского творчества «Маленькая страна» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артемовского 

городского округа в 2021-2022 учебном году 
 

В соответствии с Приказом Управления образования Артемовского городского 

округа от 31.08.2021 № 191 «Об утверждении календаря мероприятий муниципального 

фестиваля детского творчества «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа в 2021-2022 учебном 

году», в целях обеспечения организационно-содержательных условий проведения 

конкурсного движения обучающихся муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Артемовского городского округа в сентябре 2021 года, руководствуясь 

Положением об Управлении образования Артемовского городского округа, 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положения о проведении мероприятий муниципального 

фестиваля детского творчества «Маленькая страна» (далее – Положения):  

1.1. Положение о проведении муниципального этапа всероссийского проекта 

«Футбольная страна» по футболу среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Артёмовского городского округа (Приложение № 1); 

 2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа обеспечить организацию проведения мероприятий  

в 2021-2022 учебном году в соответствии с Положениями, утвержденными настоящим 

приказом. 

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву А.В., 

заведующего отделом координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций Управления образования Артемовского городского округа. 
  

 

Начальник                                                                                                          Н.В. Багдасарян



 
 

 

                                                           Приложение № 1 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                               ___31.08.2021__ № 192 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа всероссийского проекта «Футбольная страна» 

по футболу среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Артёмовского городского округа  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального 

этапа всероссийского проекта «Футбольная страна» по футболу среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Артёмовского городского 

округа  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

1.3. Организаторами муниципального этапа всероссийского проекта «Футбольная 

страна» по футболу среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Артёмовского городского округа (далее – Соревнования) является 

Управление образования Артемовского городского округа, ответственным за проведение - 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» №25 (далее МАОУ ДО «ДЮСШ» №25). 

 

2. Цели и задачи соревнований 

 

2.1. Соревнования проводятся с целью: 

2.1.1. формирования здорового образа жизни, физической и нравственной закалки 

детей дошкольного возраста, вовлечение в массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; пропаганда многообразных форм физической активности детей 

дошкольного возраста. 

 

3. Участники, место и сроки проведения соревнований 

3.1. В муниципальном этапе всероссийского проекта «Футбольная страна»  

по футболу принимают участие воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Артёмовского городского округа в возрасте 6-7 лет, 

допущенные врачом. Состав команды семь человек: 1 вратарь и шесть полевых игроков. 

Количество запасных игроков не ограничено.  

3.2. Соревнования пройдут 11 сентября 2021 г. в 10.00 на стадионе  МАОУ ДО 

«ДЮСШ» №25 по адресу пос. Буланаш, ул. Вахрушева, 4.  

3.3. Телефон для справок: 8(34363)5-45-93 

3.4. В случае неблагоприятных погодных условий соревнования переносятся  

в игровой зал МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. Наличие сменной обуви обязательно. 

3.5.Заседание судейской коллегии состоится в день соревнований за 20 минут  

до начала соревнований в здании ДЮСШ №25. 

3.6. Именные заявки, заверенные врачом, руководителем муниципального 

дошкольного образовательного учреждения (по форме, прилагается) предъявляются  

в день соревнований. Предварительные заявки направляются  

на эл. адресsportschool25@mail.ru за три дня до соревнований.     

mailto:sportschool25@mail.ru


 
 

 

 

4. Регламент проведения соревнований 

4.1. Система проведения соревнований определяется на судейской и зависит  

от числа зарегистрировавшихся команд. 

4.2. Игры проводятся по действующим правилам игры в футбол. 

4.3. Победителем соревнований считается команда, набравшая наибольшее 

количество очков. Команды две и более, набравшие одинаковое количество очков при 

определении победителей выявляются по следующим показателям: 

- игры между собой; 

- количество побед; 

- разница мячей между собой; 

- общая разница во всех матчах; 

- количество забитых мячей; 

- по жребию. 

 

5. Руководство соревнований  

 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется тренерско-преподавательским составом МАОУ ДО «ДЮСШ» №25. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию МАОУ 

ДО «ДЮСШ» №25. 

5.2. Главный судья соревнований — Свалов А. Г. 

5.3. Ответственность за безопасность, охрану жизни и здоровья детей в пути 

следования и в период соревнований возлагается на руководителей и представителей 

команд-участников. 

5.4. Решение организационных (спорных) вопросов, касающихся хода  

и организации соревнований на стадионе МАОУ ДО «ДЮСШ» №25» возлагается  

на представителя МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25, главного судью соревнований. 

 

6. Награждение победителей и призеров соревнований 

 

 6.1. Команда, занявшая первое место, награждается кубком и грамотой  

от Управления образования Артёмовского городского округа.  

 6.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами от Управления 

образования Артёмовского городского округа.   

 

7. Финансирование соревнований 
 

7.2. Все расходы, связанные с участием команды в соревнованиях, несут 

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального 

этапа всероссийского проекта 

«Футбольная страна» по футболу 

среди воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

Артёмовского городского округа 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе всероссийского проекта «Футбольная 

страна» по футболу среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Артёмовского городского округа 

 
ФИО Дата рождения 

(число, месяц, год) 

врач 

   

 

 

Врач      ________________               ___________________________ 

   (подпись)                                            (ФИО) 

 

Руководитель ДОО   _______________              _____________________________ 

                         (подпись)                                                         (ФИО) 

 

М.П. 

 
Дата «___» ______________201_г.      
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