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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ

«JUNIOR CUP-2018»
ДЛЯ КОМАНД 2008 Г.Р.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Организатор турнира ООО «Паруса» и МАОУ ДО СДЮСШОР Бронницы им. А. А.
Сыроежкина.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир проводится с целью:
- популяризации и развития детского футбола в регионе;
- укрепления спортивных и дружественных связей между командами;
- практического обмена опытом работы тренеров и специалистов футбола;
- для определения сильнейших команд и лучших игроков;
- организации досуга детей в летний период
УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
К участию в турнире допускаются мальчики 2008 года рождения и моложе.
Все матчи будут проводиться согласно официальным правилам игры для детей
данного возраста.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ
Турнир для команд 2008 г.р. проводится с 23 июля по 27 июля 2018 года
Турнир проводится по адресу: г. Бронницы, ул. Москворецкая д. 44, на базе
тренировочного центра УСБ «Бельское».
РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА:
- размер поля: 60х40 м;
- размер ворот – 2м – 5м;
- количество игроков в поле: 8+1;
- количество замен: не ограничено, обратные разрешены
- пенальти с 9 метров
- удаления с правом замены
Время игры: 2 тайма по 25 минут.

Система розыгрыша: в зависимости от числа участвующих команд
Гарантированное количество игр для каждой команды – 5 игр.
Право нахождения в расположении Оргкомитета турнира для решения вопросов,
связанных с проведением соревнований, имеют лишь Официальные
представители команд.
Категорически запрещено появление в Оргкомитете других лиц, не получивших
на это специального приглашения от кого-либо из членов Оргкомитета. Во время
матча исключительным правом нахождения возле скамейки с запасными
игроками обладают только тренеры команд. По окончании матча представители
команд обязаны рукопожатием поблагодарить своего коллегу из командысоперницы, а игроки соперничающих команд также не покидают поле без
рукопожатий. Руководители команд несут полную ответственность за жизнь и
здоровье футболистов. Несут материальную ответственность за порчу
имущества в местах проживания и проведения соревнований. А также
руководители команд обязаны иметь при себе оригиналы медицинских полисов
страхования на каждого члена команды.
ЗАЯВКИ
Положение является официальным приглашением для участия в турнире. Подача
официальной заявки означает полное согласие участника со всеми нормами
настоящего Положения.
Официальные заявки команд, заверенные подписью врача и с синей печатью, по
приезду передаются в мандатную комиссию.
Заявка должна содержать следующую информацию:

ФИО руководителей команд и футболистов,

полную дату рождения участников турнира,

серию/номер свидетельства о рождении (паспорт) участников,

печать и подпись врача напротив КАЖДОЙ фамилии футболиста
Вопросы по заявке и участию в турнире можно задать в Оргкомитет турнира.
По вопросам организации питания и проживания обращаться в ООО «Паруса», по
телефонам: +7(495) 694-20-50, +7(495) 694-21-51, почта: sport@parusagroup.ru
сайт: www.parusagroup.ru
По спортивным вопросам Лопачев Руслан Юрьевич: +7(916)960-55-22,
lopachev197575@mail.ru
ПРИМЕЧАНИЕ! В случаи отсутствия подписи врача и синей печати, оргкомитет
соревнований вправе отказать команде в участии в соревнованиях. В мандатную
комиссию перед началом соревнований предоставляются ОРИГИНАЛЫ
свидетельств о рождении (паспортов). В случаи отсутствия указанных
документов, игрок не может принимать участие в матчах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
Места команд в группах определяются по наибольшей сумме очков, набранных
во всех матчах. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение - 0
очков. В случае равенства очков у двух и более команд места команд
определяются:
 по результату игры между собой
 по большему числу побед
 по большему кол-ву забитых мячей
 по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей
 по жребию
НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники турнира получат памятные сувениры. Призеры (1-3 места)
получат кубки и медали, и лучшие игроки турнира получат специальные призы
от организаторов турнира. Оргкомитет вправе отметить различными формами
поощрения команды, игроков и тренеров.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Турнирный взнос для команд составляет 8000-00 руб.
Заявки на участие принимаются до 01.07.2018.
Питание и проживание на учебно-спортивной базы «Бельское», игры на полях
футбольного центра УСБ «Бельское», где в ходе Чемпионата Мира по футболу
будет размещаться сборная Аргентины!
Стоимость полного пакета услуг 10000 (десять тысяч) рублей с человека
В стоимость включено:
- проживание 6 дней/5 ночей (заезд 22.07.2018, отъезд 27.07.2018)
- 4-х разовое питание (с ужина 22 июля по обед 27 июля)
- 1 тренировка в день 90 мин (дополнительно к играм турнира)
- ежедневная вечерняя анимационная программа
- экскурсия по городу Бронницы

ООО «Паруса»
г. Москва, Страстной бульвар, дом 6, стр. 1, офис 301
телефоны: +7(495) 694-20-50, +7(495) 694-21-51
Электронная почта: sport@parusagroup.ru.
сайт: www.parusagroup.ru.

