Положение о проведении
ДЕТСКОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА «ОСЕННИЙ КУБОК КРЫМА 2017»
Турнир состоится при поддержке Крымского футбольного союза, Республиканской Федерации футбола
Крыма, Федерации футбола г. Судака и МБУ «Спорт для всех».
г. Судак, Республика Крым

с 28.10.2017 по 06.11.2017

1. Цели и задачи
1.1. Популяризация футбола среди юных спортсменов, установление дружеских отношений среди спортивных
школ, клубов.
1.2. Повышение спортивного мастерства.
2. Время и место проведения
2.1. Турнир среди команд 2003-2010 годов рождения в Республике Крым проводится в два этапа.
- с 28 октября по 1 ноября – первый этап. 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 года рождения;
- с 1 ноября по 6 ноября – второй этап. 2006, 2007, 2009, 2010 года рождения.
2.2. Турнир проводится на искусственном футбольном поле размером 40/22 для команд 2008,2009, 2010
годов рождения (п. Новый Свет) и на искусственном футбольном поле 90/60 для команд 2003-2007 годов
рождения (г. Судак).
3. Участники соревнований
3.1. В турнире принимают участие команды городов России 2003-2010 годов рождения.
3.2. Состав команды – 18 участников + 1 тренер + 1 представитель.
3.3. На заявочной комиссии в обязательном порядке предоставляется: заявка (фамилия, имя, отчество, год
рождения, медицинские печати), оригиналы свидетельства о рождении.

4. Регламент проведения соревнований
4.1. Игры проводятся по правилам ФИФА в формате представленном в таблице 1.
4.2. При участии 6 команд проводится однокруговой турнир. При участии 16 команд – проводится
однокруговые турниры в группах по 4 команды в каждой, а затем этапы плей-офф (четвертьфинал,
полуфинал, финал).
4.3. Разрешаются свободные замены игроков. За победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, поражение – 0 очков. В
случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей,
число забитых мячей);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

В случае получения прямой красной карточки, игрок пропускает следующую игру. Если игрок получил две
желтые карточки в одном матче, то он имеет право принять участие в следующей игре. До 11 лет
включительно – красная карточка с правом замены и без положения «вне игры».
По желанию расписание игр высылается по электронной почте за 5 дней до начала турниров.
Год рождения
2003
2004
2005
2006,2007
2008
2009,2010

Кол-во игроков
10+1
10+1
8+1
8+1
6+1
4+1

Размер поля
90/60
90/60
70/50
60/40
45/30
40/22

Ворота
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2

Замены
свободные
свободные
свободные
свободные
свободные
свободные

Время
2*35
2*30
2*30
2*25
2*20
2*20

5. Награждение
5.1. Победитель и призеры награждаются кубком, дипломом, игроки – медалями.
Команды-участницы турнира награждаются дипломом участника.
5.2. Дипломом и ценным призом награждаются лучшие игроки турнира (вратарь, защитник, полузащитник,
нападающий, лучший бомбардир и лучший игрок турнира в каждом возрасте). Вручается приз зрительских
симпатий.
6. Финансовые затраты
6.1. Затраты на участие команд (проезд, проживание, питание) в турнире несут участники соревнований.
6.2. Финансовые условия по участию в турнире прилагаются в Приложении 1
Сроки подтверждения заявки на участие в турнире – до 15.10.2017 года.
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования!

Контакты организаторов
АНО «Спортивный клуб Рустема Казакова»
Чернов Дмитрий Владимирович - исполнительный директор АНО «СК Рустема Казакова».
Электронная почта: ano.sk.kazakov@yandex.ru
Телефон: +7-978-002-79-77
АНО «Новосветский спортклуб 88»
Казанский Евгений Семёнович - заместитель руководителя, тренер по футболу.
Электронная почта: timka7474@yandex.ru
Телефон: +7-978-799-48-55

Приложение 1
Турнирный взнос с команды: 5000 руб.
Участие: 1600 руб./чел./сутки.
В стоимости питание и проживание на время проведения турнира.
Трансфер: Встреча в аэропорту г. Симферополь или с Керченской переправы (паром).
55 местный автобус – 12 000 руб.
20 местный автобус – 10 000 руб.
Один тренер каждой команды размещаются бесплатно.
*Комиссионное вознаграждение администраторам команд за участие.

