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детско-юношеский турнир
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Календарь
турнира
Календарь:
24.03 - день заезда
25.03 - день заезда (игры после 15:00)
26.03 - игры
27.03 - игры
28.03 - игры (резервный день)
29.03 - игры (награждение, концерт)
30.03 - отъезд
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Финансовые
условия
5* отель
Всё включено (безалкогольный пакет)
Судейство
Трансферы
Медицинское обслуживание в течение игр
Минеральная вода в течение игр
Игры проводятся на полях спортивного комплекса
"Limak Arcadia Sport Resort"

€

Стоимость и размещение:

3-х / 4-х местный номер

€ 40 чел./день

2-х местный номер

€ 48 чел./день

1 местный номер

€ 60 чел./день (для родителей)

Турнир без взноса
Для команд 20 и более человек - тренер бесплатно
6 дней (заезд 24.03)

€ 240 чел.

5 дней (заезд 25.03)

€ 200 чел.
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Правила проведения
международного фестиваля по
футболу "Turkish Holidays 2022"

Организация и проведение:
2.1. Организаторами турнира являются спортивные агентства
«PROFootball» и "Sunex Sports" и все коммерческие и аудиовизуальные права принадлежат им

Место, сроки проведения и заявка
3.1. Турнир проводится на футбольных полях с натуральным
покрытием, на территории спортивного комплекса "Limak Arcadia
Sport Resort" (Турция, Анталья)
3.2. Сроки проведения турнира: 24 марта - 30 марта 2022 года
3.3. День заезда команд: 24-25 марта
3.4. День отъезда команд: 30 марта 2022 года (до 12 финальные
игры)
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4.1. Турнир проводится по следующим возрастным группам и к
нему допускаются:
Команды составленные из игроков 2007 г.р. и моложе (U-15)
Команды составленные из игроков 2008 г.р. и моложе (U-14)
Команды составленные из игроков 2009 г.р. и моложе (U-13)
Команды составленные из игроков 2010 г.р. и моложе (U-12)
Команды составленные из игроков 2011 г.р. и моложе (U-11)
Команды составленные из игроков 2012 г.р. и моложе (U-10)
Команды составленные из игроков 2013 г.р. и моложе (U-9)
Команды составленные из игроков 2014 г.р. и моложе (U-8)
Команды составленные из игроков 2015 г.р. и моложе (U-7)
4.2. Команды допускаются к участию в турнире на основании
заявки на участие и заключённого договора. Команда,
подтверждая своё участие в турнире, должна предоставить
документальное уведомление на официальном бланке клуба/
школы по e-mail: lysstanislav@mail.ru и info@sunextour.com. В
письме должна содержаться следующая информация: полное
официальное название команды, тел./факс, e-mail клуба/школы,
гарантии со стороны руководства клуба/школы, ФИО, должность,
контактная информация.
Контактная информация организаторов: Лысенко Станислав:
тел. +7 918 442 77 44, e-mail: lysstanislav@mail.ru, а так-же
"Sunex Sports": тел. +90 537 970 57 77,
e-mail: reservation@sunextour.com,
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4.3. Руководители клубов, команд, делегаций, а так-же тренеры и
футболисты, принимающие участие в турнире, обязаны выполнять
все требования настоящего регламента, проявляя высокую
дисциплину, уважение к организаторам, соперникам, судейскому
корпусу, зрителям в соответствии правилам "Fair play"

Условия проведения:
5.1. Матчи турнира проводятся согласно "Правилам игры",
установленными Международной федерацией футбольных
ассоциаций (ФИФА) и в соответствии с настоящим регламентом
5.2. Система проведения турнира в каждой возрастной группе
устанавливается по итогам проведения процедуры заявочной
компании
5.3. Для проведения турнира рекомендованы следующие
технические данные и правила игры:

№1
Возраст

I Кол-во

I Поле

I Ворота

I "Вне игры"

2007 г. (U-15)

I 10+1

I Стандарт

I Стандарт

I Есть

2008 г. (U-14)

I 10+1

I Стандарт

I Стандарт

I Есть

2009 г. (U-13)

I 10+1

I Стандарт

I Стандарт

I Есть
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Возраст

I Кол-во

I Поле

I Ворота

I "Вне игры"

2010 г. (U-12)

I 8+1

I 60х40

I 2х5

I Есть

20011 г. (U-11)

I 6+1

I 50х30

I 2х5

I Нет

2012 г. (U-10)

I 6+1

I 50х30

I 2х5

I Нет

2013 г. (U-9)

I 4+1

I 40х20

I 2х3

I Нет

2014 г. (U-8)

I 4+1

I 40х20

I 2х3

I Нет

2015 г. (U-7)

I 4+1

I 40х20

I 2х3

I Нет

Возраст

I Пенальти

I Замены

I Нарушения I Арбитры

2007 г. (U-15)

I 11 м
I
I

I Неограничено I Удаление без
I
I права замены
I
I

I 3 арбитра
I
I

2008 г. (U-14)

I 11 м
I
I

I Неограничено I Удаление без
I
I права замены
I
I

I 3 арбитра
I
I

2009 г. (U-13)

I
I 11 м
I
II

I
I
I Неограничено I Удаление без
I
I права замены
II
II

I
I 3 арбитра
I
II

2010 г. (U-12)

I
I 9м
I
II

I С обратными,
I "летучие",
I
II неограниченно

I
I 2 арбитра
I
II

(до штраф.)

№2

I Удаление с
I
I правом замены
II
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Возраст

I Пенальти

I Замены

I Нарушения I Арбитры

2011 г. (U-11)

I
I 8м
I
II

I С обратными,
I "летучие",
I
II неограниченно

I Удаление с
I
I правом замены
II

I
I 1 арбитр
I
II

2012 г. (U-10)

I
I 7м
I
II

I С обратными,
I "летучие",
I
II неограниченно

I Удаление с
I
I правом замены
II

I
I 1 арбитр
I
II

2013 г. (U-9)

I
I 7м
I
II

I С обратными,
I "летучие",
I
II неограниченно

I Удаление с
I
I правом замены
II

I
I 1 арбитр
I
II

2014 г. (U-8)

I
I 7м
I
II

I С обратными,
I "летучие",
I
II неограниченно

I Удаление с
I
I правом замены
II

I
I 1 арбитр
I
II

2015 г. (U-7)

I
I 7м
I
II

I С обратными,
I "летучие",
I
II неограниченно

I Удаление с
I
I правом замены
II

I
I 1 арбитр
I
II

5.4. Места команд в группах на всех этапах турнира определяются
по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах. Система
начисления очков: победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0
очков
5.4.1. Команды делятся жеребьёвкой на группы. Все команды в
группе играют друг против друга. Позиции команд в группе
основаны на количестве выигранных очков. Если очки двух, или
более команд равны, место определяется критериями в
следующем порядке:
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1. По наибольшему количеству побед во всех матчах
2. По результатам игр между собой (число очков, количество
побед, разность забитых и пропущенных голов, число забитых
голов)
3. В случае равенства выше упомянутых критериев победитель
определяется в специальной серии пенальти (5 пенальти, а затем
- до первого промаха). В случае новой ничьей исполняется по 1
пенальти до первого промаха
5.4.2. В стыковых играх в случае ничейного результата в основное
время матча, для определения победителя пробивается серия из
5 пенальти соответственно (далее - до первого промаха)
5.5. Нарушение правил: предупреждения (жёлтые карточки),
полученные в ходе турнира, суммируются. Игрок, набравший 3
жёлтые карточки, пропускает одну игру. Игрок, удалённый с поля
за 2 предупреждения, или получивший в одном матче красную
карточку имеет право принимать участие в следующей игре своей
команды, за исключением случаев грубого нарушения правил,
решение по которым принимает главный судья турнира
5.6. За участие в игре неоформленного в установленном порядке,
дисквалифицированного, или не вписанного в протокол матча
футболиста, команде, нарушившей правило, засчитывается
поражение со счётом 3:0, а командам - соперницам присуждается
победа со счётом 3:0

Tournament organizers:
Stanislav Lysenko +7 918 442 77 44
Sunex Sports +90 537 970 57 77
9
lysstanislav@mail.ru / reservation@sunextour.com

sunexsports.com

Правила проведения
международного фестиваля по
футболу "Turkish Holidays 2022"
5.7. Официальные лица команд-участниц обязаны за 10 минут до
начала матча внести в стартовые протоколы фамилии и имена
футболистов с соответствующими номерами на игровых
футболках. Команда - хозяйка заполняет протокол первой
5.8. В соответствии с рекомендациями ФИФА все футболисты
обязаны играть в щитках
5.9. На всех этапах проведения турнира, указанных в настоящем
регламенте, команды-участницы должны иметь два различимых
комплекта игровой формы. В случае совпадения цвета формы
команд гостей по протоколу обязана поменять форму

Судейство:
6.1. Судейство осуществляется в соответствии с правилами игры в
футбол и требованиями настоящего регламента
6.2. Список судей, предложенных для участия в матчах,
утверждается с оргкомитетом
6.3. Главному судье матча запрещается начинать матч в том
случае, если на стадионе не присутствует врач
6.4. Главный судья матча обязан вместе с представителями
участвующих команд определить цвет команд, чтобы их модно
было отличить друг от друга к началу собрания. Футболки и шорты
обеих команд должны отличаться по цвету, а команда судей отличаться от команд
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6.5. Главный судья матча обязан через 10 минут после окончания
матча сформировать протокол матча, подписанный должностными
лицами обеих команд (главный тренер или помощник тренера)
6.6. Главный судья матча отвечает за тщательное составление
протокола. Если главный судья не фиксирует в протоколе случаи
предупреждений, удаления, травм игроков, участвовавших в
матче, и подтверждённых врачами, а так-же нарушений порядка
стадиона, он удаляется с турнира
6.7. В жаркую погоду главный судья матча имеет право назначить
дополнительные технические перерывы (не более 5 минут) в
середине каждой половины, чтобы утолить жажду участников
турнира
6.8. Порядок обслуживания матчей в спортивных соревнованиях,
указанных в настоящих правилах, указан в п. 4.3. Схема 1

Ответственность:
7.1. Руководители делегаций, а так-же тренеры и футболисты,
принимающие участие в турнире, обязаны выполнять все
требования настоящего регламента, проявляя высокую
дисциплину, уважение к организаторам, соперникам, судьям,
зрителям
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7.2. Руководители делегации несут полную ответственность за
медицинский допуск участников-футболистов к турниру, их жизнь
и здоровье с момента отъезда на турнир и до возвращения
7.3. Руководители делегации несут ответственность за
дисциплину команды в отеле и нанесённый ущерб

Финансовые расходы:
8.1. В целях развития детского футбола, существующие
футбольные организации, направляющие свои команды на
соревнования, самостоятельно несут расходы по приезду,
питанию, проживанию и страхованию футболистов и официальных
лиц делегации

Порядок оформления заявочной документации:
9.1. Официальная заявка на участие в турнире подаётся на
официальном бланке клуба/школы по электронному адресу:
resertvation@sunextour.com и lysstanislav@mail.ru. Допуск
участников-футболистов к турниру осуществляется при
представлении главному судье турнира по приезду следующих
документов:
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Заявка на участие команды, в которой должно быть указано:
название и продолжительность турнира, имя команды и города,
полное имя игрока, дата рождения, номер акта/свидетельство о
рождении, подпись и печать из школы/клуба
Паспорт каждого игрока
Виза врача (для каждого игрока, зарегистрированного для
участия), с подписью и печатью клуба/школы/медицинской
академии
Полис страхования от несчастных случаев, рисков для жизни и
здоровья каждого игрока на протяжении всего турнира
9.2. Руководители клубов/ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, а так-же
врачебно-физкультурного диспансера несут ответственность за
достоверность информации, указанной в заявочном листе
9.3. Приём участников - должностных лиц из команды, происходит
после подачи в судебный комитет оригинала паспорта любого
должностного лица из делегации
9.4. Несоблюдение выше отмеченных правил оформления
заявочной документации влечёт за собой снятие командыучастницы с турнира. Решение выносится главным судьёй турнира
и оргкомитетом
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Награждение:
10.1. Победитель и призёры турниров награждаются кубками и
медалями за 1, 2, 3 места, а команды-участницы - памятными
призами
10.2. Лауреаты турнира в номинациях "Лучший вратарь", "Лучший
защитник", "Лучший полузащитник", "Лучший нападающий"
определяются по результатам коллективного опроса тренеров
команд-участниц и представителей судейского корпуса. "Лучший
бомбардир" присуждается игрокам с наибольшим количеством
голов, забитых во время турнира
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