ПОЛОЖЕНИЕ
I. Регламент турнира
1.1. В турнире участвуют команды, разделенные на группы путем жеребьевки, проводимой
мандатной комиссией в присутствии представителей команд (5 октября).
1.2. В первый день, 6 октября, проходят игры в группах по круговой системе.
1.3. Продолжительность одного матча - 25 минут (два тайма со сменой ворот без перерыва).
1.4. Из каждой группы далее борьбу за победу в турнире продолжают по две команды,
имеющие лучшие показатели.
1.5. За победу начисляется 3 очка, ничью - 1, поражение - 0.
В случае равенства очков преимущество получает команда, у которой наибольшее число
побед во всех матчах. Если этот показатель равен, учитываются следующие показатели:
результат в личной встрече;
наилучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах в данной
группе;
наибольшее число забитых мячей во всех матчах в данной группе.
в случае равенства всех этих показателей – по жребию.
1.6. В «play-off» команды встречаются между собой согласно турнирной сетке.
Проигравшие в «play-off» команды играют между собой утешительные игры. Команды, не
попавшие в финальную часть, разыгрывают последующие места, встречаясь в стыковых
матчах с командами, занявшими соответствующие места в своих группах. В случае
ничейных результатов победители, начиная с «play-off», а также в стыковых матчах
определяются в серии пенальти.
II. Численность составов
2.1. В матчах участвуют шесть полевых игроков и вратарь. Замены без ограничений.
Заявочный состав – 12 человек. Игры проводятся на полях с натуральным и искусственным
покрытием (размер поля 30 х 60 м.), ворота – 5х2 м.
III. Наказания и штрафные санкции
3.1. Игрок, получивший красную карточку, удаляется до конца матча, с правом замены
через три минуты.
3.2. Если нарушается численность состава, команда наказывается трехминутным штрафом,
т.е. игрой в неполном составе в течение этого времени.
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IV. Дополнительные условия
К участию в турнире в составе команды допускаются не более двух бывших футболистов
не моложе 45 лет, ранее игравших в командах мастеров.
Все спорные вопросы по заявке участников в предварительном порядке решаются
оргкомитетом в период подготовки турнира и окончательно утверждаются на мандатной
комиссии 5 октября главным судьей соревнований.
Перед началом турнира состоится торжественный парад открытия. Участвуют все команды.
Форма одежды - парадные спортивные костюмы, флаг региона на древке.
V. Финансовые условия
Для участия в турнире необходимо внести организационный взнос в размере 395 (триста
девяносто пять тысяч) рублей за команду из 12 человек. Оргвзнос включает в себя:
встречу-проводы команды, проживание в отеле с 5 по 8 октября 2017г., питание, трансферы
на стадион, участие в мероприятиях и конференциях в рамках турнира. Оргвзнос не
включает стоимость перелета/проезда в Крым.
VI. Заявки
Официальный срок подачи предварительных заявок (Приложение № 1) к рассмотрению
мандатной комиссией для участия команд в турнире не позднее 10 сентября 2017 г.
Заявки принимаются в электронном
footballmarket11@gmail.com

виде,

в

формате

Word

по

е-mail:

По всем вопросам, связанным с участием в турнире, в том числе финансовым условиям,
просим связываться с оргкомитетом по телефонам: +7 (495) 103-40-75; +7 (916) 949-26-61
или е-mail: footballmarket11@gmail.com
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФУТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ
«КУБОК ФЕДЕРАЦИИ»
(Крым, Ялта, 5-8 октября 2017 г.)
№

ФИО

Дата
рожд
ения

Играл
ли в
коман
де
мастер
ов

Место
работы,
должность

Паспорт
ные
данные

Подпись и
печать врача
о допуске

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Руководитель делегации

_______________________ подпись /

/

Врач

_______________________ подпись /

/

М.П.
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