


Положение о турнире «Vamos Cup». 

  
1.  Цели и задачи. 
  1.1. Популяризация футбола. 
  1.2. Повышение уровня мастерства у юных футболистов. 
  1.3. Сплочение родителей и формирование командного духа.  
2. Проводящие организации. Руководство соревнованиями. 
  2.1.Непосредственную организацию и проведение турнира осуществляет 
Детская Футбольная Лига «Football Masters Liague», при спонсорской 
поддержке VAMOS Россия.  
3. Состав участников.  
  3.1.Турнир проводится по возрастным группам мальчиков: 2012; 2013 г.р. К 
участию в турнире приглашаются команды со всех регионов России и другие 
команды, подавшие заявки. 
  3.2. В каждой возрастной категории участвуют от 10 до 12 команд. 
  3.3. Состав команды: 15 детей + 2 тренера / представителя. 
4. Сроки и условия проведения. Система розыгрыша. 
  4.1. Турнир проводится в г.Казань ДОЛ «Пламя», с искусственным травяным 
покрытием, расположенного по адресу: Горьковское шоссе 100. 
  4.2.Сроки проведения турнира: 13 сентября - 15 сентября 2019 года. Заезд 
участников 12 сентября (ориентировочно в 18:00). Закрытие турнира 15 
сентября 2019 года в 16:00 (ориентировочно). 
4.3. Схема проведения турнира: 
- Групповой этап. Команды делятся на группы путем жеребьевки 12 сентября. 
Игры в группе проходят в круг каждый с каждым. 

- Финальный этап. Лучшие команды, по итогам группового этапа поборятся за 
главный кубок турнира.  

4.4. Продолжительность матчей, размеры площадок, количество игроков и 
прочая информация представлены в данной таблице: 

4.5. В заявку разрешено вносить 15 участников и 2 тренеров/представителей. 
Количество замен не ограничено. Разрешены обратные замены в установленной  
организаторами зоне. 
4.6. Каждая команда обязана играть в одинаковой форме, не допускаются к 
участию дети в форме иного от основного цвета, без номера на спине, с 
одинаковыми номерами. В случае, если у двух команд одинаковый цвет формы, 
то команда гостей должна выступать в форме друго цвета(манишки). 
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рождения)
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игроков в 
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матчей

Размер 
площадки

Размер 
ворот

Мяч Максимальное 
число команд

2013 год 4+1 2/15 минут 24х34 3м х 2м 4 размер 12 команд

2012 год 4+1 2/15 минут 24х34 3м х 2м 4 размер 12 команд



4.7. Каждый игрок может играть только за одну команду своей возрастной 
группы. 
4.8. В случае ничейного исхода поединка в стадии плей-офф пробивается серия 
из 3х штрафных ударов. Для ворот 3х2 - 6 метровый удар. 
4.9. Ввод мяча от ворот осуществляется ногой из пределов штрафной площади. 
4.10. Ввод мяча из-за боковой линии осуществляется руками. 
4.11. Вратарю запрещается брать мяч в руки от своего игрока во всех 
возрастных категориях. 
4.12. Не защитывается взятие ворот, если мяч пересек линию ворот после 
прямого удара с места розыгрыша начального удара при старте или 
возобновления игры, или при вводе мяча от ворот и аута. 
4.13. Факт неявки для всех команд устанавливается главным судьей по 
истечению 10 минут со времени начала игры по календарю. Неявкой считается 
отсутствие минимум 2(двух) игроков от числа игроков, установленному по 
регламенту для каждого возраста (п.4.4). За неявку команде засчитывается 
поражение со счетом 0:3, а сопернику присуждается победа со счетом 3:0.  
4.14. Система начисления очков: за победу - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 
0 очков.  
4.15. Предупреждения (желтые карточки), полученные в ходе соревнований, не 
суммируются; игрок, удаленный с поля за 2 предупреждения или получивший 
красную карточку, не имеет право принимать участия в следующей игре своей 
команды. Главный судья вправе наказать игрока, удаленного с поля за серьезные 
нарушения правил, более длительной дисквалификацией.  
4.16. Не разрешается находится в течении всего соревновательного процесса в 
пределах технической зоны лиц, не включенных в заявочный лист команды 
(тренер/представитель).  
4.17. Запрещается играть без щитков и гетр, а так же рекомендуем не играть в 
бутсах (во избежание серьезных травм).  
5. Определение победителя.  
5.1. За победу присуждается 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. В 
случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда:   
-по результатам личных встреч;  
-имеющая наибольшее количество побед в матчах между собой; 
-имеющая наилучшую разность забитых и пропущенных мячей в матчах между 
собой; 
-имеющая наибольшее количество забитых мячей в матчах между собой; 
-имеющая наилучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх 
данного этапа и группы; 
-имеющая наибольшее количество забитых мячей во всех играх данного этапа и 
группы; 
-по жребию 



6. Порядок оформления.  
6.1. Для участия в турнире командам необходимо отправить заявку на почту 
info@fmball.ru. 12 сентября предоставить документы организаторам. Для 
регистрации заполнить в письменном или электронном виде заявку по форме 
организаторов с необходимыми печатями, предоставить копии документов, 
подтверждающих личность игроков. Предоставить полис и страхование(по 
желанию) на игроков. Тренер команды подтверждает наличие медицинского 
допуска каждого участника своей команды к турниру. 
6.2. Представитель команды под подпись получает на регистрации всю 
необходимую информацию, печатную, сувенирную и наградную продукции. 
Точное время регистрации публикуется в группе в контакте не позднее недели 
до начала соревнований.  
6.3. Команда, которая не прошла процедуру регистрации не допускается к 
соревнованиям, о чем информируются судьи матчей. Стартовый взнос не 
возвращается.  
7. Судейство соревнований.  
7.1. Судейство соревнований осуществляется судьями, рекомендованными 
Судейской Коллегией Федерации Футбола Республики Татарстан, в соответсвии 
с упрощенными правилами игры в футбол.  
8. Финансирование.  
8.1. Расходы по организации и проведению соревнований, оплата работы судей, 
обслуживающего персонала, наградная атрибутика, аренда поля и прочее 
осуществляется за счет привлеченных средств.  
8.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.  
8.3. Заявочный взнос за участие в турнире от 5000 рублей с команды.  
Порядок оплаты заявочного взноса: 100% суммы взноса до 1 сентября 2019 
года. Команда оплатившая взнос до 1 сентября, гарантирует себе место и 
участие в турнире. 
8.4. Все команды обязаны подтвердить свое участие до 1 сентября 2019 года, 
перечислив заявочный взнос. Иногородние команды обязаны скинуть список 
всех желающих приехать вместе с командой заблаговременно, во избежание 
нехватки мест в комплексе.  
8.5. После 1 сентября заявки на участие не рассмариваются.  
8.6. Отмена участия. Заявочный взнос не возвращается независимо от причины 
отказа.  
9. Организация проживания и питания для иногородних команд.  
9.1. Проживание команд в ДОЛ «Пламя» с 5-разовым питанием.  
10.Безопасность.  
10.1. Все участники турнира обязаны быть застрахованы от травматических 
случаев на поле и за его пределами. Организаторы не несут ответственность за 
возможные травматические случаи и инциденты на поле и за его пределами. 
Безопасность турнира осуществляется в соответствии с ПП РФ №353 и №1156. 
Медицинское сопровождение турнира осуществляется в соответствии с 
приказом министерства здравоохранения РФ №134Н.  
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11.Наказания штрафы и протесты.  
11.1. За участие в матче игрока неоформленного в установленном порядке, 
дисквалифицированного или не вписанного в заявочный лист соревнования, 
команде, нарушившей правила, засчитывается поражение со счетом 0:3, а 
командам-соперницам присуждается победа со счетом 3:0. Команда, в составе 
которой заявлены футболисты, старше установленного возраста, снимается с 
соревнований, а результат всех матчей с ее участием аннулируется.  
11.2.  Протест подается клубом, участвовавшем в матче, на факты, связанные с 
несоблюдением правил игры и (или) регламента соревнования в части 
проведения матча. Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые 
подается протест, отражается в письменном виде в свободной форме. Заявление 
с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется 
сначала судье матча, который ставит свою резолюцию и видение ситуации со 
своей стороны, судья матча обязан уведомить другую команду о подаче 
протеста. Далее протест направляется в оргкомитет в течение 1 (одного) часа с 
момента окончания матча, по которому подается протест. 
Рассмотрение протеста осуществляется дисциплинарным комитетом, в состав 
которого входят судья матча, главный судья соревнований, представитель 
организаторов соревнований, другие официальные лица. 
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 
основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, 
связанные с нарушением регламентов соревнований и (или) несоблюдением 
правил игры. 
Представитель соперника должен быть поставлен в известность о подаче 
протеста, о чем делается соответствующая запись в заявлении о подаче 
протеста судьей матча. 
Протест рассматривается не позднее 1 (одного) календарного дня с момента 
поступления всех материалов. 
Содержание протеста должно быть подтверждено соответствующими 
материалами: видеозаписью матча, рапортами судьи, иными документами, 
способствующими объективному изучению обстоятельств, связанных с подачей 
протеста. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, 
предоставляются клубом в оргкомитет, не позднее 3 (трех) часов с даты 
окончания матча, по которому подается протест. 
В случае выявления при рассмотрении протеста дисциплинарных нарушений 
юрисдикционный орган турнира принимает решение о применении к виновным 
лицам спортивных санкций в соответствии с настоящим Регламентом. В случае 
установления при проведении матча, по которому подается протест, 
несоблюдения Правил игры и (или) регламентов Соревнований, которое 
повлияло на результат матча, юрисдикционный орган принимает решение об 
аннулировании результата матча и проведении переигровки или присуждению 
поражения. 
Проверить игрока на возраст можно только в перерыве или сразу после матча, 
указав на него судье матча. 



11.3. За постоянные несогласия с решениями судей, оскорбительные выкрики и 
жесты в адрес судей, организаторов, работников турнира, болельщиков и 
участников команда снимается с соревнования, вне зависимости от того, кто 
конкретно из делегации был виновен. 
Любые дисциплинарные санкции и решения, осуществляемые Оргкомитетом, 
делаются на основании и с учетом Дисциплинарного Регламента РФС. 
12.  Ответственность руководителей клубов, команд, футболистов.  
12.1. Руководители клубов, команд, делегаций, а также тренеры и футболисты, 
принимающие участие в соревнованиях, обязаны выполнять все требования 
настоящего Регламента, проявляя высокую дисциплину, уважение к 
соперникам, судьям, зрителям. Руководители команд несут полную 
ответственность за поведение футболистов своих команд во время пребывания 
на соревнованиях. 
12.2. Стационарная помощь оказывается медицинскими учреждениями г.Казань 
на основании полисов обязательного медицинского страхования, руководителям 
команд в обязательном порядке иметь при себе оригиналы полисов на каждого 
участника команды. 
13.  Обработка персональных данных.  
13.1. Подавая заявку на турнир, каждый ответственный участник соревнования 
дает согласие на обработку персональных данных, а так же использование 
фото- и видеоматериалов в соц.сетях и СМИ.  
14.  Награждение.  
14.1. Команда - победитель, команды - призеры получают эксклюзивные кубки 
и мячи турнира «Vamos Cup». Лучшие игроки турнира получат статуэтки. Все 
призеры получат медали и дипломы. Все участники турнира получат памятные 
призы от партнеров. Торжественное закрытие турнира.  
15.  Организационные вопросы. 
15.1. По всем вопросам можно обратиться на почту: info@fmball.ru или по 
телефону 8 (903)313-77-26 (Александр), 8(905)023-91-95 (Дмитрий). 
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