К участию допускаются обучающиеся всех возрастных категорий, а также педагогические работники
общеобразовательных организаций.
Обращаем внимание, что в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой каронавирусной
инфекцией (COVID-19) Фестиваль проводится с учетом действующих рекомендаций
Роспотребнадзора.

1. Творческий конкурс. До23.10.20г.
Конкурс рисунков (акварель, гуашь, цветные карандаши, мелки и пр.) и/или красочных поделок на
футбольную тему с коротким комментарием к работе. Проводится в формате выставки.
Предоставляется фото/видео отчет.
2. День футбольного болельщика. До 23.10.20г.
Конкурс «кричалок», гимнов, плакатов, выступлений и т.д. среди болельщиков и групп поддержки
команд. Предоставляется фото/видео отчет.
3. Футбольное троеборье. До 14.10.20г.
Каждому участнику предоставляется возможность испытать себя в 3 (Трех) видах:


жонглирование мячом одной или двумя ногами (2 попытки, результат берегся по лучшему
показателю: I -5 касаний - I балл, 5-10-3 балла, более 10-5 баллов);
 веление мяча с обводкой стоек на время. Испытуемый с центра поля по сигналу экзаменатора
начинает движение и обводит 3-5 стоек, стоящих друг от друга на расстоянии 2 метров.
Первая стойка располагается от центра поля на расстоянии 2,5 м. последняя - на расстоянии
2,5 м от финиша, К затраченному на выполнение упражнения времени за ошибку в обводке
стоек добавляется 3 секунды. Подсчет баллов: менее 10 с. - 5 баллов. 10-15 с. - 3 балла, свыше
15с.— I балл).
 удары по воротам (за 1 минуту требуется выполнить удары по 10 неподвижным мячам,
располагающимся в разных местах на полуокружности на расстоянии 6 метров от ворот
размером 120 см \ 80 см, за каждое попадание в ворота - 1 балл). 4. Футбольная викторина.
4.Проведение развлекательного урока о истории футбола (мирового, отечественного), урока по
правилам вила спорта «футбол» в формате викторины, конкурсов на футбольные знания и
прочее. До 19.10.20г.
5. Футбол дома. До 23.10.20г.
Проводится в формате домашнего челленджа на футбольную тематику с фото и/или с записью
короткого видео и выгрузкой в социальные сети с хештегом:#футбол в школе. Рекомендуется к
проведению с использованием мячей небольшого размера или выполненных из мягких материалов
(допускается использование воздушных шаров).
Примеры заданий.





расставить игрушки в линию и обвести мяч вокруг них;
поставить игрушку на символические ворота и забить гол;
придумать (выбрать) технический прием и обыграть родителей или брата сестру;
сделать футбольный мяч своими руками (из подручных средств);

 провести семейную тренировку.

7. Футбольный гурман. 23.10.20г.
Проводится в виде кулинарного конкурса на самое оригинальное оформление блюда на футбольную
тематику, лучшую легенду/о писание истории блюда, возможное применение блюда в спортивном
питании футболистов и прочее. Рекомендуется к проведению в домашних условиях при участии
родителей. Фото или видео блюда с описанием предоставляется обучающимися».

