
 

 
 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

 

Генеральный директор                                                      Директор турнира                                                               

ООО «Виктори»                                                                   «Victory cup Football» 

_______________А.А. Лабутина                                      ____________ С.В. Ульянов                      

 
 

 

«VICTORY    CUP» 

 

20.09.2018г.-23.09.2018г. 

 

Соревнования проводятся в целях: 

1.1. Массового привлечения детей и подростков к систематическим 
занятиям физической культуры и спортом; 

1.2. Организации спортивно - массовой, физкультурно-оздоровительной и 
воспитательной работы среди подрастающего поколения; 

1.3. Укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни у 
подрастающего поколения; 

1.4. Выявления одаренных футболистов; 
1.5. Популяризация и развитие футбола в Российской Федерации; 
1.6. Укрепление спортивных связей, обмен опыта между тренерами; 
1.7. Повышение спортивного мастерства участников соревнований. 

 

 



 

 

2.1. Турнир проводится: Московская область, Одинцовский район, село 
Покровское, База отдыха «Покровское». 

 

 

3.1. В турнире участвуют футболисты: 2008, 2009, 2010, 2011 г.р. 
3.2. Состав делегации участников: 2008-2009 г.р. 15 детей + 1 тренер. 
3.3. Состав делегации участников: 2010-2011 г.р. 11 детей + 1 тренер. 
 

 

          Соревнования проводятся: 20-23 сентября 2018 года. 
4.1. Заезд команд: 20.09.2018 г. (с 15:00 ч.) – 2008-2009, 2010-2011 г.р. 
4.2. 20 сентября – день приезда, опробование площадки, регистрация 

участников, совещание судей и представителей в 19.00. 
       21 – 23 сентября – игровые дни. 

4.3. Подтверждение об участие в турнире, количестве человек 
(иногородним командам обязательно сообщить о количестве 
приезжающих с командой болельщиков-родителей), дату заезда-отъезда 
необходимо сообщить до 05 сентября 2018 г. по телефону (WhatsApp) или 
электронной почте организатора. 

 

 

 
5.1. Соревнования проводятся по следующей схеме: команды 2008-2009 

г.р. играют 12 команд, в 2-х группах, по 6 команд в каждой группе, в один 
круг. Плей-офф: Команды, занявшие 6 места в группах, играют, за 11-12 
места; команды занявшие 5 места в группах, играют за 9-10 места; 
команды занявшие 4 места в группах, играют за 7-8 места; команды 
занявшие 3 места в группах, играют за 5-6 места; команды занявшие 2 
места в группах, играют за 3-4 места; и команды занявшие 1 места в 
группах, играют за 1-2 места. В матчах плей-офф, в случае ничейного 
результата по окончанию основного времени, пробивается серия 9 
метровых ударов, по 3 удара на каждую команду. Далее в случае ничьи, 
по 1 удару до промаха. 

 
5.2. Соревнование проводятся по следующей схеме: команды 2010-2011 

г.р. играют 16 команд, в 2-х группах, по 8 команд в каждой группе, в один 
круг. Плей-офф: Команды, занявшие 8 места в группах, играют, за 15-16 
места; команды занявшие 7 места в группах, играют за 13-14 места; 
команды занявшие 6 места в группах, играют за 11-12 места; команды 
занявшие 5 места в группах, играют за 9-10 места; команды занявшие 4 
места в группах, играют за 7-8 места; команды занявшие 3 места в 



 

 

группах, играют за 5-6 места; команды занявшие 2 места в группах, играют 
за 3-4 места; и команды занявшие 1 места в группах, играют за 1-2 места. 
В матчах плей-офф, в случае ничейного результата по окончанию 
основного времени, пробивается серия 9 метровых ударов, по 3 удара на 
каждую команду. Далее в случае ничьи, по 1 удару до промаха. 

 

5.3. Формат игры 2008-2009 г.р. 7 полевых + 1 вратарь. без положения вне 
игры. Размер ворот 5х2, 2 тайма по 25 мин. Мяч №5. разрешены обратные 
замены. 

5.4. Формат игры 2010-2011 г.р. 5 полевых + 1 вратарь. Размер ворот: 3х2, 2 
тайма по 20 мин. Мяч №4. разрешены обратные замены. 

5.5. Форма игровая: футболка, трусы, гетры, щитки (обязательно). 
5.6. При совпадение цвета формы играющих команд, форму меняет 

команда гостей (по протоколу матча). 
5.7. В день заезда проводится мандатная комиссия, на которой участники 

предоставляют заявки и документы подтверждающую личность 
участников (оригинал). 

 

 

6.1. Соревнование проводятся по правилам ФИФА. 
6.2. Судейство осуществляется судьями, рекомендованными региональной 

федерацией футбола, и утвержденными Оргкомитетом. 
 
 

 

7.1. Руководители клубов, команд, делегаций, а также тренеры и 
футболисты, принимающие участия в соревнованиях, обязаны выполнить 
все требования настоящего регламента, проявляя высокую дисциплину, 
уважение к организаторам, соперникам, судейскому составу и зрителям. 

7.2. Руководители команд несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье, а также поведение своих футболистов с момента прибытия на 
соревнования и до момента отъезда.  

 

 

8.1. Места команд в группах на всех этапах 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 определяются: 

 По наибольшему числу побед во всех матчах; 



 

 

 По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах в 
данной группе; 

 По наибольшему числу забитых мячей во всех матчах данной группы; 

 По наименьшему количеству пропущенных мячей во всех матчах 
данной группы; 

 По наименьшему количеству штрафных баллов, полученных за 
нарушения правил игры в футбол (желтая карточка - 1 балл, красная 
карточка - 5 баллов); 

 В случае равенства всех вышеперечисленных показателей победитель 
определяется жребием. 
 

 

 

9.1. Расходы по командированию команд-участниц на соревнования 
(стартовый взнос, проезд, проживание, питание игроков команд участниц 
и тренеров команд) несут командирующие организации. 
Стартовый взнос для участников 2008-2009 г.р. составляет 14 500 рублей с 
каждой команды. 
Стартовый взнос для участников 2010-2011 г.р. составляет 12 500 рублей с 
каждой команды.  
За счет вышеуказанных средств команд покрываются следующие 
расходы: Аренда спортивных сооружений, обеспечение судейства, 
организация торжественных мероприятий (в т.ч. аренда поля, звуковой 
аппаратуры и т.д.) аренда спортивного инвентаря, подготовка и выпуск 
информационных материалов, обеспечение безопасности турнира и 
медицинское обслуживание матчей, наградная атрибутика. 
Экскурсионные услуги оплачиваются дополнительно. Каждому участнику 
в подарок комплект формы (футболка, шорты, мешок для обуви). 
 

 

Спортивная база «Покровское». 

Стоимость проживания и 3-х разового питания составляет 1 600 рублей в 
сутки с человека. В стоимость включен трансфер для иногородних команд от 
ж.д вокзала и аэропорта. 

 

 

11.1. Допуск участников-футболистов к соревнованиям осуществляется при 
представлении в судейскую коллегию следующих документов: 



 

 

11.2. Заявочного листа команды установленного образца (ФИО футболиста, 
дата рождения, серию и номер свидетельства о рождении, домашний 
адрес, визу врача, а т.е. печать и подпись врача на каждого игрока), 
подписанными руководителями клубов /спортивных школ, региональной 
федерации футбола, врачебно-физкультурного диспансера и скрепленный 
их печатями. 

11.3. Полис страхования для каждого футболиста на период проведения 
соревнований. 

11.4. Руководители делегации обязаны иметь при себе оригиналы 
документов на каждого футболиста команды. 

11.5. Предварительные заявки с указанием команды и фамилии, имени и 
отчества игроков, тренеров подаются до 5 сентября 2018 года. 

11.6. Окончательные заявки подаются в мандатную комиссию в день 
приезда. 
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
1. Паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов моложе 

14 лет - свидетельство о рождении; 
2. Зачетная классификационная книжка; 
3. Медицинские справки о допуске к соревнованиям; 
4. Документ о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 
 

 

• 1-3 место – каждая команда награждается кубком, каждый игрок медалью, 

дипломом, памятным подарком от спортивной компании «Victory»; 

• каждый участник соревнований награждается дипломом и памятным 

подарком (мешок для обуви) от спортивной компании «Victory»; 

• тренеры, подготовившие команду победителей соревнований, 

награждаются медалью и дипломом; 

• каждый участник соревнований награждается спортивной формой 

(футболка, шорты) от спортивной компании «Victory»; 
• организаторами соревнований учреждены специальные призы в отдельных 

номинациях: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший 
нападающий», «Лучший бомбардир», «Лучший игрок». 
 
 

Для подачи предварительных заявок: 
e-mail: gymkzn@mail.ru 
Телефон для связи: 8-927-433-92-89 Станислав. 
По размещению в гостинице и встречи команд 8-917–932-28–52 Екатерина. 

 



 

 

 
Данное положение является официальным приглашением на турнир. 
 

 

 

Встреча команды. 

Дата Время  Ж.д вокзал - 
аэропорт 

Количество  
человек 

Телефон для 
связи  

     

     

 

Заявка на бронирование гостиницы.  

Дата  Количество 
человек  

Стоимость  
размещения 

Телефон для связи 

    

 

Заявка для изготовления формы.  

Фамилия, 
Имя (игрока) 

Номер (игрока) Рост (игрока)  Название 
команды.  

    
 

*Т.к. форма отшивается для каждой команды индивидуально с заявкой необходимо 

отправлять логотип организации в формате «Вектор».  

* Убедительная просьба!  Отправлять заявку на пошив формы, сразу после принятия 

решения об участии в турнире. Заявку отправлять на e-mail: gymkzn@mail.ru 
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