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Аннотация 
Статья посвящена анализу соревновательной деятельности футболистов групп начальной 

подготовки, участвующих в соревнованиях в формате игры 9×9. Представлены показатели как ко-
мандных технико-тактических действий юных футболистов, так и с учетом различных игровых 
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ВВЕДЕНИЕ 

Футбол самая популярная игра среди ребят во всем мире [1, 2, 3]. В России в пред-
дверии предстоящего чемпионата мира в 2018 году футбол как вид спорта стремительно 
развивается. Увеличивается количество занимающихся футболом, строятся новые стади-
оны, проводятся многочисленные детско-юношеские соревнования в различных форма-
тах. На сегодняшний день первенство московской области по футболу среди детей 9-12 
лет проводится в формате 9×9. Специфика соревнования в данном формате малоизучена. 
В связи с этим считаем выявление специфических особенностей соревновательной дея-
тельности в формате игры 9×9 весьма актуальной задачей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью выявления особенностей соревновательной деятельности юных футболи-
стов 9-10 лет участвующих в соревнованиях в формате игры 9х9 был проведен анализ 54 
матчей первенства Московской области по футболу, анализ правил игры, проведен опрос 
тренеров, регистрировались показатели двигательной активности.  

Проведенный анализ правил игры и наблюдения за соревновательным процессом 
юных футболистов участвующих в соревнованиях в формате игры 9х9 позволили вы-
явить основные особенности соревновательной деятельности. К числу таких особенно-
стей относятся: время матча 2×25 минут, размер поля (длина от 57 до 71 м, ширина от 45 
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до 69 м), размер ворот 5×2, размер мяча № 4, неограниченное количество замен, обрат-
ные замены игроков.  

В ходе анализа просмотренных видеозаписей игр была проведена регистрация 
технико-тактических действий (ТТД) юных футболистов. Было установлено, что юные 
футболисты 9-10 лет в среднем за матч выполняют 268,3±76,5 командных ТТД. На долю 
защитников приходится 40,6% всех ТТД, полузащитников 43,9%, нападающих 15,4%. 

 
Рисунок 1. Процентное содержание технико-тактических действий юных футболистов 9-10 лет  

различных игровых амплуа 

Нами был проведен опрос тренеров, работающих с юными футболистами, с целью 
выяснить у них по какой тактической схеме они организуют игру своей команды в со-
ревнованиях в формате 9×9. Тренерам предлагались некоторые наиболее приемлемые ва-
рианты тактических схем. Результаты опроса представлены на рисунке 2. По результатам 
опроса было установлено, что 86% опрошенных тренеров применяет тактическую схему 
1×3×4×1, 10% тактическую схему 1×3×3×2 и только 4% схему с четырьмя защитниками 
1×4×3×1. 

 
Рисунок 2. Результаты опроса тренеров 

В процессе соревновательной деятельности регистрировались показатели двига-
тельной активности юных футболистов средством многофункциональных часов «Polar» 
модели М400. Средний командный показатель двигательной активности юных футболи-
стов за матч составляет 3,1 км.  

ВЫВОДЫ 

1. Основными особенностями в правилах игры для юных футболистов 9-10 лет в 
формате соревнований 9×9 являются: время матча 2×25 минут, размер поля (длина от 57 
до 71 м, ширина от 45 до 69 м), размер мяча № 4, размер ворот 5×2, обратные замены, 
неограниченное количество замен. 

2. Средние показатели командных технико-тактических действий выполняемых 
за матч составляет 268,3±76,5 ТТД. Защитники выполняют 40,6% от общего объема ТТД, 
полузащитники 43,9%, нападающие 15,4%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Технико-тактическая подготовка является одной из важнейшей составляющей в 
многолетней подготовке юных футболистов [1, 2]. Высокий уровень технико-
тактической подготовленности футболистов позволяет бороться за самые высокие места 
в соревнованиях [3]. Многими специалистами отмечается различие в уровне подготов-
ленности отечественных и европейских футбольных школ, что прослеживается в между-
народных матчах, как на клубном уровне, так и на уровне сборных команд [2]. На сего-
дняшний день программы по футболу предлагают общую нагрузку на технико-
тактическую подготовку без отдельных рекомендаций, какое количество времени стоит 


