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1. ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР  

1.1. Турнир среди команд 2006-2015 г.р. в СК «Море Спорта», Нижегородская область, Городецкий 

район, деревня Большой Суходол. 

 

       2011, 2012 г.р. - 23.09 (заезд) - 24.09-26.09.2021 игровые дни; 

       2008 г.р. - 30.09 (заезд) – 01.10-03.10.2021 игровые дни;  

       2015 г.р. (мини-футбол) - 30.09 (заезд) – 01.10-03.10.2021 игровые дни; 

       2006, 2007 г.р. - 07.10 (заезд) - 08.10-10.10.2021 игровые дни; 

       2009, 2010 г.р. - 14.10 (заезд) - 15.10-17.10.2021 игровые дни; 

       2013, 2014, 2015 г.р. (мини-футбол) - 21.10 (заезд) - 22.10-24.10.2021 игровые дни; 

1.2. Турнир проводится на 2-х футбольных полях с искусственным покрытием. 

1.3. Турнир по мини-футболу проводится на 2-х больших многофункциональных залах (44*26 м) с 

покрытием - паркет.  

 

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

2.1. В турнире принимают участие команды 2006-2015 г.р.; 

2.2. Состав команды – 18 участников + 1 тренер + 1 представитель; 

2.3. На заявочной комиссии в обязательном порядке предоставляется: 

       - заявка (фамилия, имя, отчество, год рождения, медицинские печати); 

       - оригиналы свидетельства о рождении/паспорт. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Игры проводятся по правилам ФИФА в формате представленном в таблице №1; 

3.2. При участии 8 команд – проводятся однокруговые турниры в группах по 4 команды в каждой, а 

затем этапы плей-офф (четвертьфинал, полуфинал и финал); 

3.3. Разрешаются свободные замены игроков; 

3.4. В случае равенства очков у двоих и более команд победитель определяется по: 

       - 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. 

3.5. В случае получения прямой красной карточки, игрок может быть допущен к следующей игре 

только по решению главного судьи соревнований; 

3.6. Если игрок получил 2 желтые карточки в одном матче, то он имеет право принять участие в 

следующей игре; 

3.7. До 11 лет (2010 г.р.) включительно – красная карточка с правом замены. 

 

4. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 

ГОД 

РОЖДЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВ

О ИГРОКОВ 

РАЗМЕР 

ПОЛЯ 
ВОРОТА ЗАМЕНЫ Время 

2006-2008 г.р. 10+1 105х68 Стандартные Свободные 2х30 

2009-2011 г.р. 8+1 60х40 5х2 Свободные 2х25 

2012-2013 г.р. 6+1 50х30 5х2 Свободные 2х25 

2014-2015 г.р. 4+1 40х20 3х2 Свободные 2х20 

3.8. Игры по мини-футболу проводится согласно правилам игры ФИФА. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Определение победителей общего зачета турнира. 

5.2. Победитель и призеры каждого этапа награждается кубком, дипломом, игроки – медалями; 

5.3. Команды-участницы турнира награждаются медалями участника. 

5.4. Дипломом и ценным призом награждается лучшие игроки турнира (вратарь, защитник, 

полузащитник, нападающий, бомбардир, игрок в каждом возрасте). 

 



 

6. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ  

6.1. Затраты на участие команд (проезд, питание, проживание) в турнире несут участники 

соревнований;  

6.2. Заявочный взнос на участие в турнире составляет 10000 рублей; 

6.3. Стоимость размещения с человека в сутки для УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 1850 руб/сутки; 

       Стоимость размещения с человека в сутки для РОДИТЕЛЕЙ/БОЛЕЛЬЩИКОВ: 

       4-х местный номер – 2090 руб/сутки; 

       3-х местный номер – 2390 руб/сутки; 

       2-х местный номер – 2590 руб/сутки; 

       1 местный номер – 4590 руб/сутки. 

6.4. Питание трехразовое. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ КОМАНД В СОРЕВНОВАНИИ 

Расходы, связанные с проведением турнира (проживание, питание) за счет командирующих команд. 

Оплата питания, размещения и проезда судейских бригад, медработников, командные и личные призы,  

осуществляются за счет заявочных взносов. 

 

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

9.1. Допуск участников - футболистов к соревнованиям осуществляется при предоставлении в 

судейскую коллегию следующих документов:  

- заявочного листа команды (регистрационный номер паспорта, свидетельство о рождении, домашний 

адрес, № школы, виза врача), подписанного руководителями клубов/спортивных школ, врачебно - 

физкультурного диспансера и скрепленной их печатями.  

9.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию на каждого 

участник соревнований. 

9.3. Наличие справки об отсутствии контактов с инфекционными больными на каждого человека в 

делегации (команде). 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов 

спорта, отвечающего требованиям соответствующих нормативов на территории России направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке.  

10.2. Присутствие врача на каждой игре турнира обязательно. Турнир обслуживает медработник.  

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1. Все участники соревнований награждаются грамотой и медалями; 

11.2. Призёры соревнований награждаются кубками, дипломами, грамотами и медалями;  

11.3. Организаторы турнира определяют и награждают лучших игроков турнира (вратарь, игрок, 

защитник, полузащитник, нападающий, бомбардир). 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на турнир 


